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ПРАЙМЕРИЗ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
В РЕВДЕ ВЫИГРАЛ ГУБЕРНАТОР

Партия власти проводит в стране предвыборные выборы СТР. 2

«АТЛАНТ» ВЫРВАЛСЯ 
В ЕДИНОЛИЧНЫЕ ЛИДЕРЫ
Разгромив дома первоуральский 
«Факел» СТР. 3

УЛЫБКИ, СЛЕЗЫ 
И ОВАЦИИ
Во Дворце помянули 
Стаса Вавилова СТР. 4

ИЦАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В среду, 27 июля, во Дворце культуры 280 выборщиков от «Единой России» и «Общероссийского народного фронта» из Ревды, Полевского и Нижнесергинского района отдали свои голоса 
за тех, кого считают достойными кандидатами в депутаты Госдумы от партии власти. По аналогичной схеме будет формироваться список «единороссов» и перед выбрами в Думу Ревды. 
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В среду, 27 июля, в Ревде, во Дворце 
культуры, прошел этап праймериз 
«Единой России» и «Общероссийского 
народного фронта». Это часть большой 
общероссийской акции «единороссов», 
по итогам которой должен быть состав-
лен партийный список кандидатов в 
Государственную Думу.

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 

zinoviev@revda-info.ru

Ревда стала одним из 25 межмуни-
ципальных центров праймериз в 
Свердловской области — помимо 110 
ревдинских выборщиков в голосова-
нии приняли участие выборщики из 
Полевского и Нижнесергинского райо-
нов: всего 280 человек. Выборщиками 
являются члены «Единой России» и 
ОНФ в соотношении 50 на 50 процен-
тов. Списки выборщиков утвержда-
лись местными отделениями пар-
тии власти.

Област ной сп исок ка н д и да-
тов, желающих баллотироваться в 
Госдуму, насчитывает 120 фамилий. 
Как пояснил руководитель исполко-
ма Ревдинского отделения «Единой 
России» Андрей Мокрецов, попасть 
в этот список мог любой желаю-
щий, а их ровное число — это чистая 
случайность.

Согласно правилам праймериз, 
каждый из 120 кандидатов имеет 
возможность выступить перед вы-
борщиками не более чем в пяти тер-
риториях — на его выбор. 

Праймериз в Ревде стали в Сверд-
ловской области пятыми по счету 
(ранее они прошли в Богдановиче, 
Красноуфи мске, К и ровг ра де и 
Каменске-Уральском) и привлекли 
30 кандидатов. Среди них были де-
путаты Госдумы Зелимхан Муцоев, 
Борис Никонов и Павел Зырянов, зна-
менитый спортсмен Юрий Прилуков, 

депутаты Палаты Представителей 
Александр Серебренников и Альберт 
Абзалов, председатель Областной 
Думы Елена Чечунова, депута-
ты Областной Думы Лев Ковпак 
и В л а д и м и р М а ш ков,  р ек т ор 
Уральского горного университета 
Николай Косарев.

В бюллетенях выборщики могли 
поставить сколько угодно галочек 
— хоть одну, хоть все 120 — незави-
симо от того, выступал перед ними 
понравившийся кандидат или нет. В 
результате победителем праймериз в 
Ревде стал губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин, кото-
рый, впрочем, не приехал, хотя его 
и ждали.

Голоса, набранные кандидатами 
в Ревде, положат в общую областную 
«копилку». По результатам прайме-
риз во всех регионах России будет 
формироваться федеральный спи-
сок «ЕдРа» на выборах в Госдуму. 

Естественно, заявления оппозицио-
неров о том, что праймериз партии 
власти — это лишь «игра в демокра-
тию», а на самом деле все списки уже 
почти составлены, «единороссами» 
категорически отвергаются.

— По сути, мы сегодня определя-
ем, кто из кандидатов наиболее по-
пулярен в нашем межмуниципаль-
ном округе, — сказал руководитель 
исполкома Ревдинского отделения 
«Единой России» Андрей Мокрецов. 
— Но в целом такие праймериз — 
это шанс для любого человека быть 
избранным в Госдуму. Для нас же 
еще важно опробовать сам механизм 
праймериз, поскольку список канди-
датов «Единой России» на выборах 
в Думу городского округа Ревда бу-
дет формироваться точно таким же 
способом.

НОВОСТИ
Предвыборные выборы
Праймериз «Единой России» в Ревде выиграл губернатор

1. Мишарин Александр — 105

2. Муцоев Зелимхан — 95
3. Серебренников Александр — 83
4. Чечунова Елена — 69
5. Баринов Игорь — 64

6. Савельев Валерий — 59

7. Косарев Николай — 59
8. Петров Александр — 57
9. Ковпак Лев — 53
10. Мерзлякова Татьяна — 52

11. Якушев Валерий — 46

12. Фечина Лариса — 45

13. Ветлужских Андрей — 43

14. Котлярова Ольга — 41

15. Форманчук Кирилл — 40

16. Багаряков Алексей — 40

17. Чуйченко Роман — 39

18. Черепанов Михаил — 36

19. Зайнулина Наиля — 36
20. Якимов Виктор — 33

21. Рябцева Жанна — 31
22. Бабенко Виктор — 26

23. Чепиков Сергей — 26

24. Лёвина Ирина — 22
25. Федоров Евгений — 20

26. Абзалов Альберт — 18
27. Каржавин Владимир — 18
28. Попов Алексей — 18
29. Прилуков Юрий — 18
30. Бабушкина Людмила — 17

31. Никонов Борис — 17
32. Черноголов Игорь — 15
33. Баженова Наталья — 15
34. Зырянов Борис — 14
35. Зырянов Павел — 14
36. Машков Владимир — 12
37. Шаймарданов Наиль — 12

38. Зотов Андрей — 12

39. Шубенко Екатерина — 11
40. Стругов Евгений — 11

41. Марыгин Руслан — 11
42. Блинков Олег — 11
43. Зыков Сергей — 11
44. Трескова Елена — 10

45. Порунов Евгений — 10

46. Бусыгин Юрий — 10

47. Марчевский Анатолий — 9

48. Чуняева Елена — 8

49. Ковалев Геннадий — 8

50. Паслер Денис — 7

51. Язев Валерий — 7

52. Крупенин Сергей — 7

53. Черепанов Сергей — 6

54. Петрова Инна — 6
55. Астахов Михаил — 5

56. Анисимов Владимир — 5

57. Мишунин Евгений — 5

58. Исаханян Геворк — 5

59. Филиппенков Анатолий — 5
60. Шевцов Евгений — 5

61. Захаров Александр — 5

62. Южаков Игорь — 5

63. Банников Андрей — 4

64. Дедов Виктор — 4

65. Коробицын Тимур — 4

66. Романов Владимир — 4

67. Гусев Алексей — 4
68. Сергеева Юлия — 4

69. Сидякин Анатолий — 4

70. Бабетов Алексей — 4

71. Николаева Елена — 4

72. Шайхитдинов Ранис — 4

73. Орлов Александр — 4

74. Свалов Алексей — 3

75. Родобольский Игорь — 3

76. Леонтьев Георгий — 3

77. Боярченко Владимир — 3
78. Шыхлински Шахин — 3

79. Ераносян Самвел — 3

80. Мочалов Константин — 3

81. Чернокоз Ольга — 3

82. Андрюшкин Виктор — 3
83. Николаев Георгий — 3

84. Маслов Александр — 3

85. Татарчук Петр — 3

86. Хуснутдинов Альберт — 3

87. Винокуров Александр — 2

88. Куропаткина Ирина — 2

89. Игошев Борис — 2

90. Шипицин Вадим — 2
91. Белоцерковская Екатерина — 2

92. Никифоров Анатолий — 2

93. Красничкова Юлия — 2

94. Вшивцев Владимир — 2

95. Савин Василий — 2

96. Александрин Виктор — 2

97. Соколов Валерий — 2

98. Салихов Дмитрий — 2

99. Ильин Владимир — 2

100. Садовников Станислав — 2

101. Дунин Виталий — 2

102. Плотников Сергей — 2

103. Тыщенко Илья — 2

104. Некрасов Александр — 2

105. Подлипский Николай — 2

106. Сартаков Иван — 2

107. Таганкин Александр — 2

108. Янютин Владимир — 2

109. Долгов Денис — 2

110. Калмыков Юрий — 2

111. Миронов Евгений — 1

112. Иванов Михаил — 1

113. Соколов Борис — 1

114. Джигангиров Алексей — 1

115. Гранкин Алексей — 1

116. Мечев Игорь — 1

117. Гриник Евгений — 1

118. Абрамов Алексей — 1

119. Филимонов Павел — 1

120. Мантулло Вячеслав — 0

Как проголосовали выборщики в Ревде (выделены фамилии кандидатов, 
выступивших в нашем городе)

Владимир Машков, депутат 
Облдумы:
— Меня часто спрашивают, мол, 

когда же вы отдыхаете. Вот на 

завтра у меня запланирован 

отдых — в «Антее» будет про-

ходить вечер памяти Высоцкого. 

Буду там песню исполнять.

Олег Блинков, 
директор механико-
машиностроительного 
института УрФУ:
— Благодаря хорошему тех-

ническому образованию, мы 

запустили в космос Гагарина!

Жанна Рябцева, 
замруководителя 
Координационного Совета 
местных отделений «Единой 
России» в Екатеринбурге:
— Поздравляю вас с праздни-

ком! Ведь праймериз — это дей-

ствительно большой праздник!

Игорь Черноголов, 
предприниматель:
— У меня есть мечта — чтобы в 

каждом дворе был свой семей-

ный клуб.

Инна Петрова, 
самовыдвиженец:
— Мой сын закончил третий 

класс. И из его одноклассников 

25 человек не занимаются во-

обще ничем… Нужно строить! 

Новые дома творчества, худо-

жественные и музыкальные 

школы!

Александр Петров, 
руководитель медицинского 
кластера Урала:
— Мишарин — пахарь! Он соз-

дает основу для возрождения 

промышленности Урала. Чтобы 

нас знали не только как край, 

где царя убили!

Зелимхан Муцоев, депутат 
Госдумы:
— Я бы не хотел много говорить. 

Лучше бы продемонстрировать 

небольшой фильм о моей ра-

боте. Но он у нас получился на 

5 минут, а у нас регламент для 

выступления — только 4 мину-

ты. Можно я возьму минутку 

сверху? (Зал великодушно 
разрешил, бурно зааплодиро-
вав — Ред.)

Александр Серебренников, 
депутат Палаты 
Представителей:
— Что мне рассказывать? Вы 

меня и так все прекрасно зна-

ете.

Николай Косарев, 
ректор Уральского 
государственного горного 
университета:
— Много людей хотят развалить 

систему образования. И ее за-

щитник в Госдуме должен быть! 

<…> Почему к нам идут учить-

ся? Потому что у нас безопас-

но. Мы ввели форму, которая 

уравняла студентов — чтобы 

они мерялись не тем, кто какую 

одежду себе может купить, а 

своим умом… Мы каждый год 

тестируем наших студентов на 

наркотики. Не спрашиваем ни 

у кого согласия — тестируем 

и все!

Владимир Коржавин, 
заведующий кафедрой 
РГППУ:
— Меня больше всего волнует 

проблема безопасности. Не-

давно в Екатеринбурге сбили 

насмерть нашу девочку-вы-

пускницу. Она шла на зеленый 

свет. У нее в сумочке лежал 

только что полученный диплом. 

Зачем мы их учим, если уберечь 

не можем? Пора менять наш 

менталитет — правовое об-

разование должно начинаться 

с детского садика. Обычный 

политик смотрит в будущие вы-

боры, а хороший политик — в 

будущее поколение.

Павел Зырянов, 
депутат Госдумы:
— Нужно, чтобы дома для мо-

лодых семей стоили не больше 

полутора миллионов рублей.

Анатолий Филиппенков, 
президент Союза малого 
и среднего бизнеса 
Свердловской области:
— Сегодня уже упоминали Вы-

соцкого — это совесть нации! 

Он очень актуален сегодня. 

Особенно его строчки: «За гре-

хи за наши нас простят, Ведь у 

нас такой народ: Если Родина в 

опасности — Значит, всем идти 

на фронт...»

Я ЗНАЮ БОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ
Наиля Зайнулина, адвокат, единственный из 120 кандидатов, который проживает в Ревде: 
— Я, конечно, не могу предсказать итоги праймериз и выборов, но я бы очень хотела стать 

депутатом Госдумы. Именно потому что я 22 года работаю адвокатом, постоянно встречаюсь 

с людьми, знаю всю эту боль человеческую. И я считаю, что могла бы помочь людям. И в 

особенности своим собратьям по несчастью — людям, которые, так же, как я, являются ин-

валидами. Я самовыдвиженка, но народ, я думаю, поймет меня и поможет… А в «Народный 

фронт» меня пригласили. Значит, я имею какой-то авторитет, уважение.

ВОПРОСОВ НЕТ! ПОЧТИ
Из 30 выступавших со сцены Дворца 

кандидатов лишь один удостоился вопро-

са из зала — Игорь Черноголов. Он при-

знался, что долгое время искал в области 

место, где поселиться, и нашел его в 

ревдинском селе Мариинск. Игорь Черно-

голов построил в Мариинске дом и живет 

в нем уже четвертый год. Услышав об 

этом, депутат ревдинской Думы Андрей 

Мокрецов подошел к микрофону и озада-

чил кандидата проблемой несанкциони-

рованных свалок мусора в окрестностях 

Мариинска. Игорь Алексеевич заверил, 

что проблему знает, периодически при-

бирает мусор за туристами и приложит 

все усилия для борьбы со свалками.

Из выступлений кандидатов

Предполагается, что праймериз в Свердловской 
области завершатся к 10 августа.

Фотогалерею смотрите
на сайте www.revda-info.ru
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НОВОСТИСБ, 30 июля
днем +23°...+25° ночью +13°...+15° днем +20°...+22° ночью +12°...+14° днем +16°...+18° ночью +10°...+12°

ВС, 31 июля ПН, 1 августа

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

«Атлант» на своем поле уступил 
«Спутнику» и одолел «Факел»
В воскресенье, 24 июля, ревдин-
ский «Атлант» в матче Первенства 
Свердловской области по футболу 
с минимальным счетом уступил 
«Спутнику» из Красноуфимска.

— В этой встрече из основ-
ного состава у нас играли толь-
ко Антон Жучков и Алексей 
Елистратов, — объясняет при-
чину поражения руководитель 
«Атланта» Айрат Мухамадиев. — 
Поскольку игра со «Спутником» 
никак на наше турнирное поло-
жение не влияла, мы решили 

опробовать нашу молодежь. На 
поле вышли 15-16-летние игро-
ки — Алексей Тетерин, Евгений 
Степанов, Егор Воронов, Руслан 
Адилов.

А в среду, 27 июля, футболи-
сты Ревды выиграли у первоу-
ральского «Факела» со счетом 3:1. 
Два гола записал на свой счет 
Алексей Елистратов, один раз от-
личился Дмитрий Крапивин.

— Но лучшим игроком матча 
стал однозначно Антон Жучков, 
который отдал все три голевые 

передачи, — отметил Айрат 
Мухамадиев.

В ближайшее воскресенье, 
31 июля, «Атлант» вновь игра-
ет дома — с «Металлургом» из 
Двуреченска. Начало матча в 16 
часов.

На данный момент «Атлант» 
является единоличным лиде-
ром турнирной таблицы группы 
«Юг» Первенства Свердловской 
области, на два очка опере-
жа я дублеров «Синары» из 
Каменска-Уральского.

На Барановке от столкновения 
с деревом пострадал водитель
27 июля поздно вечером, в 23.20, в районе дома №22 по улице 
Некрасова водитель, 1988 года рождения, на автомобиле ВАЗ-
21099 не смог разминуться с деревом.

Молодой человек не справился с управлением, съехал с 
проезжей части и совершил наезд на препятствие — дерево. 
В результате пострадал сам, у него осаднение кожи правой 
половины лица, в госпитализации не нуждался. «Ранения» 
машины гораздо более серьезные.

В ДТП на нерегулируемом 
перекрестке пострадала 
10-летняя пассажирка

26 июля около 12.10 на нерегу-
лируемом перекрестке улиц 
Карла Либкнехта и Клубной 
столкнулись два «продукта» 
отечественного автопрома — 
ВАЗ-21144 и ВАЗ-21074.

«14-я» двигалась со Сторо-
ны улицы Ленина и заворачи-
вала к ТЦ «Гранат». Водитель, 
1967 года рождения, не предо-
ставил преимущества в дви-
жении «семерке», которая шла 
по улице Карла Либкнехта от 
НСММЗ. 

В ДТП пострадала 10-лет-
няя пассажирка «14-ой», доч-

ка виновника столкновения. 
У нее глубокая резаная рана 
правой щеки, в больнице ей 
оказана помощь. Девочка си-
дела на заднем сидении спра-
ва (именно на ее сторону и 
пришелся удар), была пристег-
нута, но специальное детское 
удерживающее устройство в 
автомобиле отсутствовало. 

Ведется дознание. Пока во-
дитель привлечен к админи-
стративной ответственности 
за то, что перевозил ребенка 
без детского удерживающего 
устройства.

Энергетики и служебные 
приставы ударили рейдом 
по должникам  

По информации пресс-службы 
ОАО «Свердловэнергосбыт», 28 
июля состоялся рейд энерге-
тиков и судебных приставов 
по домам должников, прожи-
вающих в Ревдинском город-
ском округе.  

В рейде приняли участие 
у п ра в л я юща я Запа д н ы м 
сбытом ОАО «Свердловэнер-
госбыт» Любовь Панкратова, 
начальник Ревдинского участ-
ка ОАО «Свердловэнергосбыт» 
Ири н а Т и хонов а, суде б -
ный пристав-исполнитель 
Ревдинского районного от-
дела судебных приставов 
Кирилл Крапивин.

По данным Свердловэнер-
госбыта, в Ревдинском город-
ском округе проживает око-
ло 30 тысяч его абонентов. 
Примерно 25% из них явля-
ются должниками компании. 

Задолженность жителей му-
ниципального образования 
за электроэнергию составля-
ет 8,6 млн рублей. Порядка 
15% от этой суммы составля-
ет просроченная задолжен-
ность горожан, не оплачива-
емая в течение двух и более 
месяцев. 

В связи с этим Свердлов-
энергосбыт прибегает к край-
ним мерам — обращается в 
суд с требованием о принуди-
тельном взыскании долга и 
ограничении поставки элек-
троэнергии неплательщи-
кам. Сегодня списки непла-
тельщиков с большими за-
долженностями уже состав-
лены, исполнительные листы 
направлены судебным при-
ставам. Больше всего долгов 
накопили жители Ревды, по-
селков Емелино и Дидино.

Щенки нашли 
добрых хозяев
Пятеро маленьких щенков, кото-
рых в прошлый четверг подкину-
ли к саду «СУМЗ-1», нашли до-
брых хозяев и надежных друзей.

Уже в пятницу откликнулись 
первые кандидаты в хозяева, со-
звонились с сотрудницей редак-
ции Еленой, которая временно 
приютила несчастных подки-
дышей у себя в частном доме. За 
выходные забрали двух мальчи-
ков черного цвета. И три девоч-
ки вскоре дождались своих са-
мых любимых, самых обожае-
мых хозяев и друзей! В общем, 
во вторник утром Елена и ее че-
тырехлетний сын Никита, кото-
рый принял живейшее участие в 
воспитании подкидышей, отда-
ли последнего щенка. Оказалось, 
что спрос ревдинцев на четверо-
ногих друзей превысил наши воз-
можности. Щенков даже не хва-
тило на всех желающих! И потен-
циальные хозяева продолжали 
звонить и во вторник, и в среду, 
и даже в четверг…

ТРИ ЩЕНОЧКА ЖДУТ ДРУЗЕЙ 
И тут очень кстати новость от нашего 

читателя Дмитрия. Месяц назад в 

одном из коллективных садов он 

случайно нашел пакет, в котором 

было… пять щенков, еще слепых. 

Выкормил, подрастил, двоих уже 

забрали. Остались три девочки, ко-

торые не теряют надежды на встречу 

с добрым хозяином-другом. Звоните 

8(950)540-25-78.

Фото Юрия Шарова

Разбитым стеклом была травмирована дочка виновника ДТП — 
водителя автомобиля ВАЗ-21144, не пропустившего при повороте 
«семерку», за рулем которой была молодая женщина.

Фотофакт  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В матче с «Факелом» Алексей Елистратов положил в свою бомбардирскую «копилку» очередные два гола.

Фото предоставлено Ревдинской ГИБДД

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В среду утром в самом начале дороги на Дегтярск загорелся авто-
мобиль КамАЗ. На помощь пригли пожарные. Пострадавших нет.
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КУЛЬТУРА

Ему аплодисменты!
Стас Вавилов вернулся во Дворец… но только на пару 
часов во время концерта «Романтиком я остаюсь…»
В субботу, 23 июля, Дворец 
культуры отметил юбилей по-
четного гражданина Ревды 
Станислава Вавилова большим 
концертом. Перед тем, как за-
йти в ДК, многие возложили 
цветы к памятной доске, от-
крытой недавно на фасаде 
здания. Только после того, 
как лично поздоровались с 
юбиляром, гости заняли места 
в зале. Он было полон друзья-
ми, знакомыми, поклонниками 
Станислава Вавилова. Правда, 
почти никто из особо пригла-
шенных официальных лиц так 
и не пришел.

ЕКАТЕРИНА ВАВИЛОВА

Два отделения, первое из ко-
торых состояло исключитель-
но из песен и танцев. Звучали 
записи в исполнении самого 
юбиляра, под которые образ-
цовые коллективы «Чердак», 
«Stage» и «Диво» исполни-
ли зажигательные танцы. 
Сын юбиляра Тимур Вавилов 
пел песни из репертуара от-
ца — «Дым», «Начну с нуля», 
«Карнавал», «Эти глаза на-
против» и другие. Первое от-
деление хоть и длилось около 
часа, но пронеслось на одном 
дыхании. В антракте у зрите-
лей была возможность про-
следить весь творческий путь 
Станислава Вавилова по фото-
графиям на стендах, а также 
прикоснуться к его вещам — 
любимому белому пиджаку с 
бабочкой, пачке рукописных 
сценариев, примерить шлем 
из спектакля «Лизистрата», 
сделанный руками Ста-
н ис ла ва А нат ол ьеви ча. 
Художественный талант юби-
ляра представляли картины 
из соломки, кропотливо и ак-
куратно созданные им в девя-
ностых годах.

Во втором отделении на 

сцене блистательно высту-
пили давние коллеги арти-
ста — ансамбль «Элегия» 
(Екатерина Воронина, су-
пруги Поносовы, Владимир 
Ляпустин), Евгений Шашков, 
Ва лен т и н а К ардонск а я, 
Марина Ребицкая, Юрий 
Наймушин, Алексей Черны-
шев. Некоторых из них пред-
ставил сам юбиляр, запись 
его голоса взяли со старых 
видео с концертов. И тут уже 
многие начинали плакать, 
услышав давно знакомый 
голос, и немного не понимая 
сначала, как это возможно, 
что Стас сам представляет 
своих гостей?

Выступали также те, ко-
му Стас Вавилов стал од-
ним из первых наставни-
ков. Например, сохрани-

лось видео, где Станислав 
Анатольевич за ручку ве-
дет четырехлетнюю Дашу 
Ткачук на сцену. Теперь 
Дарья — уже самостоятель-
ная артистическая единица. 
Пока Даша пела, на экране 
за ее спиной зрители виде-
ли, каким был ее дебют, и 
как Станислав Анатольевич 
под держ и ва л ма л ы ш к у. 
Станислав Ребицкий, Рустам 
Насыров также отдали дань 
уважения в песне. Кроме то-
го, ведущий вечера Дмитрий 
Упоров прочитал почту из 
Москвы и Германии, где 
живут и работают коллеги 
Станислава Вавилова по ВИА 
«Лейся, песня», «От сердца 
к сердцу» и «Три цвета вре-
мени». Большим сюрпризом 
для всех стало появление на 

сцене постоянной соведущей 
Станислава Анатольевича, 
Клавдии Сумароковой. 

Закончился вечер бурны-
ми аплодисментами стоя 
ма ме юби л я ра, Тат ья не 
Юрьевне Югай, которая си-
дела в первом ряду. А так-
же стихотворением Валерия 
Шилова, который в этот ве-
чер не смог придти, но его 
посвящения Стасу звучали 
как вначале, так и в финале 
концерта.

Многие — и мужчины, и 
женщины в зрительном за-
ле ближе к финалу прослези-
лись, но не от скорби, это были 
слезы с улыбкой — от прият-
ных воспоминаний. Долго еще 
не расходились зрители после 
концерта, общались в фойе и 
рассматривали стенды.

Говорят коллеги
(комментарии получены по электронной почте и через 
социальные сети)

Михаил Шуфутинский, первый 
руководитель ансамбля «Лейся, 
песня»:
— Стас был прекрасным артистом и 

настоящим профессионалом. Он был 

всем сердцем увлечен своим люби-

мым делом — музыкой и оставался 

верен этой любви всегда. Общение с 

ним было приятным и легким. Он никогда не позволял себе 

никого напрягать, был очень отзывчивым и внимательным к 

людям, которые были рядом с ним. Характер его потрясаю-

ще мягкий и добрый. Никогда не услышал от него громкого 

слова. Стас умел дружить и знал цену верности и чести.

Очень хороший человек!

Тамара Сидорова, виртуозная 
скрипачка, участница многих 
звездных проектов и ВИА «От 
сердца к сердцу»:
— Мы столько проехали! Тысячи кило-

метров с гастролями, и делили стол и 

ночлег! Бывало меня селили в семью 

Стаса Вавилова в Одессе. Воспомина-

ний море самых добрых и радостных. «О чем поют гитары» 

— это Уральские сердца, собранные вместе для дружбы и 

творчества. Стаса любят и помнят. Его голос в моих вос-

поминаниях. Добрая память о нашем Стасе у нас в сердце.

Александр и Людмила 
Карауловы, руководители 
группы «Три цвета 
времени»:
— Дорогой Стас! Поздрав-

ляем с Юбилеем! Так сегод-

ня сказали бы многие, кто 

хорошо знал тебя и работал 

с тобой... Нас объединил ан-

самбль «Три цвета времени», 

который мы вместе создавали 

в 1985 году, где ты был и ведущим концерта, и певцом... С 

этой группой мы объездили всю страну! — Урал, Дальний 

Восток, Сибирь... Давали Новогодние концерты в Москве 

в Театре Эстрады (по приглашению легендарного Бориса 

Брунова, который заметил нас на Всероссийском конкурсе 

песни в Сочи, где в 1986 году группа стала победителем в 

номинации «Вокальные ансамбли».

Ты, Стас, был Великолепным Артистом!... Многогранным, 

тонким, умеющим исполнять музыку самых разных стилей 

— от простенькой песенки до философских музыкальных 

произведений со сложными глубокими текстами. Мы посто-

янно занимались экспериментами, и признательная публика 

платила нам за это дружными аплодисментами!.. Спасибо 

тебе за верность и безоглядное служение музыке... Твой 

голос — с нами! — и пока мы его слышим — мы помним.

Константин Шмидт, руководитель 
ансамбля «От сердца к сердцу»:
— Мы проработали со Стасом много 

лет. Все годы, которые мы работали 

вместе, мы были как одна семья. Всё 

хорошее и не очень, мягко говоря, мы 

проживали и переживали вместе. Это 

были нелёгкие годы, но вместе с тем, 

как оказалось, лучшие в нашей жизни. Стас был не только 

хорошим исполнителем, но и очень творческой личностью. 

Он участвовал в аранжировках песен, композиций  и по-

становках программ.  В любом состоянии, был ли он болен, 

а такое было не раз, когда он в сорокапятиградусную жару, в 

Узбекистане с ангиной и температурой 40 работал, отдавая 

все, что мог. В последствие, когда он по семейным обстоя-

тельствам ушел, мне было трудно без него.

И память о нем — это одно из самых светлых воспоминаний 

в моей жизни.  Будьте счастливы и здоровы. Я в этот день 

с вами.   

Евгений Светлов-Пирожков, 
коллега по сцене Дворца 
культуры:
— Дорогие земляки-ревдинцы! Так 

получилось, что в день кончины Стаса 

и в его юбилей, меня нет в городе. 

И я не могу, находясь рядом с вами, 

вспомнить и поблагодарить его за все 

совместные годы работы и дружбы. Вспоминать можно 

очень долго, и это нужно делать, чтоб вместе с нами жила 

память о нем! В нем постоянно бурлило огромное количество 

идей, юмора, творческих находок. А его вокальные данные 

совершенно свободно конкурировали с лучшими голосами 

России! Я думаю, этого никто не будет отрицать. В нашей со-

вместной работе вспоминается много курьезных и смешных 

моментов, которые существенно разнообразили «серые 

будни» российского музыканта. А если серьезно, то он жил 

нормальной творческой жизнью. Жаль, что очень мало. И я 

думаю, что Стас далеко не все сказал на сцене.

Поздравляю Стаса, его близких и друзей с юбилеем! Будьте 

счастливы. Стасу Вечная память!

Фото Екатерины Вавиловой

Ансамбль «Элегия»: Юрий Поносов, Светлана  Поносова, Екатерина Воронина и Владимир Ляпустин.

Фото Екатерины Вавиловой

На сцене Дворца воссоединились давние коллеги и дружно спели финальную песню, зал в это время аплодировал стоя. 

Видео и фотогалерею смотрите 
на сайте www.revda-info.ru
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Бросить петь не получится
Финалисты конкурса «Голос Ревды» Егор Зайцев и Кирилл Некрасов 
ни за что не уйдут со сцены
Очередные герои нашей рубрики 
«Голос Ревды», финалисты одно-
именного конкурса Егор Зайцев 
и Кирилл Некрасов, во многом 
похожи. Во-первых, оба играют на 
гитарах. Во-вторых, и тот, и другой 
— высокие и очень красивые моло-
дые люди. А в-третьих, и Кирилл, и 
Егор не представляют свою жизнь 
без сцены. Правда, у каждого на то 
свои причины.

ПОДГОТОВИЛА 
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Кирилл Некрасов: 
«Доказываю, что 
песня мне по силам»
Почти сразу после отборочного 
тура с 25-летним финалистом 
Кириллом Некрасовым случи-
лась неприятность: на свадь-
бе случайно разбили его люби-
мую 12-струнную акустическую 
гитару. Кирилл очень пережи-
вал, ведь этот инструмент почти 
10 лет назад подарили ему дру-
зья. Впрочем, на большой сцене 
Кирилл выступает без гитары 
— он уже нашел оригинальную 
фонограмму для финального вы-
ступления и не исключает, что 
сумеет поразить жюри.

Кирилл выступает в группе 
«Опыт» и соперничает с Гульназ 
Киндяшевой, Ильей Петуховым 
и Марией Ударцевой. Вместе с 
Машей он занимается в студии 
Валентины Кардонской, но в кон-
курсе соревнуется с ней впервые.

Кирилл рассказывает, что 
иногда вынужден спорить с 
Валентиной Кардонской, дока-
зывать, что выбранная песня ему 
подходит.

— Как-то на вечер шансона 
взял песню Круга, — вспомина-
ет Кирилл. — А там нужен го-
лос — Круг-то мужик солидный. 
А когда я вышел на концерте и 
спел, она говорит: «Молодец, сде-
лал, как надо».

О том, что он «молодец», 
Кирилл узнал еще в началь-
ных классах — учитель пения 
рассказала. И позвала его в хор, 
где юноша благополучно пел до 
пятого класса. Спустя несколь-
ко лет взял у брата электроги-
тару, а отчим показал пару ак-
кордов. Потом уже приобрел аку-
стическую гитару, стал покупать 
книжки. Сейчас играет в компа-
ниях для друзей и близких.

Н а с цен у К и ри л л а п ри-
вел случай. Он поступил в 
Железнодорожный лицей, выу-
чился, пошел работать на СУМЗ. 
А тут, как по заказу, у цеха слу-
чился юбилей.

— «Слышал, ты на гита-
ре играешь? Тут юбилей будет, 
выступи!», — пересказывает 
Кирилл слова звонившего ему 
мастера. — От работы освобо-
дили, я стал ходить на репети-
ции. Давно тянуло меня на сцену. 
Спел «Зеленоглазое такси», и ме-
ня услышали Ребицкая (Марина 
Ребицкая, тогда — руководитель 
вокальной студии в ДК, — авт.) и 
Кардонская. Только спустился, а 
Валентина Яковлевна мне: «Ты 
не желаешь к нам?» Я говорю: 
«Почему бы нет?» И тут Ребицкая 
заходит… А Кардонская ей, мол, 
все.

Сейчас у Кирилла большой ре-
пертуар. Для финала он выбрал 
песню «Зимняя ночь» в ориги-

нальном исполнении Николая 
Но с ко в а н а с т и х и Б ор и с а 
Пастернака («Мело, мело по всей 
земле…»).

— У меня есть оригинальная 
фонограмма, с симфоническим 
оркестром, — делится Кирилл. 
— Валентине Яковлевне уже ска-
зал, она говорит: «Приходи, го-
товься». Покажу, и там решим.

Свободного времени для ре-
петиций, впрочем, у него не так 
много. Недавно Кирилл устроил-
ся на новую работу — теперь тру-
дится грохотовщиком.

— Это как аппаратчик, — объяс-
няет он. — Предприятие шлак, 
щебень дробит на фракции. Я 
слежу за процессом, чтобы не 
произошло сбоя. Если что-то слу-
чается, останавливаю производ-
ство до устранения неполадки.

Из-за работы (а еще в силу на-
строения) Кирилл иногда пропу-
скает репетиции. А когда спустя 
два-три месяца вновь выходит на 
сцену, вдруг чисто исполняет ка-
кую-нибудь песню.

— Говорю: «Блин, да я без ре-
петиций лучше пою!», — расска-
зывает артист. И смеется: вот 
поэтому-то он чувствует себя на 
своем месте в группе «Опыт».

Впрочем, несмотря на пере-
менчивое настроение и обилие 
работы, совсем уходить со сцены 
он не собирается.

— Бросить петь не получится. 
Все равно будет тянуть на сцену, 
— уверяет Кирилл.

Егор Зайцев: «Нравятся 
загранпоездки»
Один из самых юных участни-
ков конкурса «Голос Ревды» Егор 
Зайцев в этом году окончил 9-й 

класс. Ради экзаменов юноша да-
же временно перестал ходить на 
тренировки по любимому боксу 
— говорит, что «по голове перед 
экзаменами неохота было полу-
чать». Кроме бокса, Егор находит 
время на занятия в музыкальной 
школе, учебу и, конечно, девушек.

В музыкальную школу ма-
ленького Егорку привела мама. 
Она преподает музыку, так что 
выбора у мальчика не было.

— Сначала я все упирался, по-
том меня все-таки туда привели, 
— со смехом вспоминает Егор. 
— Но мне захотелось туда пой-
ти, потому что мне там понра-
вилось внутри. Все по-простому, 
по-домашнему, уютно.

Егор благополучно окончил 
вокальное отделение, но распро-
щаться со школой все никак не 
может. Он по-прежнему поет в 
знаменитейшем хоре мальчи-
ков «Арго» Елены Петуховой. 
Спрашиваю: что же его держит в 
классах школы? Любовь к музы-
ке? Любимые педагоги? Друзья?

— Ну… Это заграничные по-
ездки, — хитро улыбается Егор. 
— Интересно бывать в разных 
странах и городах. Последний 
раз мы были в Австрии, а до это-
го — в Германии, Польше (проез-
дом), в Италии, в Словакии тоже 
проездом. Хочу еще в Голландии 
побывать.

Юноша рассказывает: «самым 
удивлением» во время загранпо-
ездок для него стал «бигфут» 
(джип на огромных колесах, — 
авт.), который он впервые уви-
дел в Германии.

Кроме участника хора, в му-
зыкалке Егор пробовал себя и 
как солист. Правда, очень давно.

— Это была песня «Про шиш-

ки и фингалы», — рассказывает 
Егор. — Я был на тот момент ре-
бенок. И для меня необычно бы-
ло, что я буду с этой песней вы-
ступать на конкурсе. Я был вот 
такой, — Егор отмеряет ладонью 
от земли не больше метра. — А 
сейчас — метр семьдесят девять.

Кроме роста, во внешности 
Егора есть еще одна отличитель-
ная черта — прекрасные рельеф-
ные мышцы на руках и груди. 
Еще три года назад он был со-
всем другим — «хилым и щу-
плым», как рассказывает сам:

— Меня начали обижать на 
улице. И папа говорит: «Все, 
пойдешь в бокс». Я пошел, делал 
успехи: занимал призовые места 
на областных соревнованиях.

В это же время с неменьшим 
успехом Егор выступал на город-
ских концертах в ЦДО. Сначала 
спел на школьном конкурсе, по-
том стали приглашать на День 
Победы, День пожилого челове-
ка… В паре с приятелем Игорем 
Петуховым он исполнял всегда 
одну и ту же песню — «Алешка» 
из репертуара Трофима.

— Постепенно, конечно, надо-
ело, — рассказывает Егор. — Ну, 
типа «Алешки» у меня много пе-
сен. Но они все дворовые: с па-
цанами сидим, под гитару поем. 
Играть научил папа, показал па-
ру аккордов. А дальше я сам…

Папа Егора, Виктор Геннадье-
вич Зайцев, работает главным 
инженером шоколадной фабри-
ки. Парень тоже работал там па-
ру раз во время летних каникул.

— Сначала — глазировщиком, 
печенюшки глазировал, — рас-
сказывает Егор. — Потом шоко-
ладную стружку делал, она идет 
на торты, как присыпка к десер-

там. Но самые мои две любимые 
профессии там — это грузчик и 
еще работник в цехе по выпека-
нию печенюшек.

На днях мальчик впервые от-
репетировал на сцене песню к 
финалу. Ему захотелось испол-
нить «Да здравствует сцена» из 
репертуара Руслана Алехно. А 
член оргкомитета конкурса, пе-
вица Светлана Смирнова посо-
ветовала ему попробовать спеть 
«Не вешать нос, гардемарины!» 
Егор согласился. Считает, что это 
молодежная песня о любви.

— Я хочу сказать по поводу 
любви, — делает Егор серьезное 
лицо. — Вот эта влюбленность в 
16 лет, песни про нее — я считаю, 
«Гардемарины» как раз подходят 
к этому периоду.

Между прочим, девушки у та-
лантливого и красивого парня 
пока нет. Он вздыхает: они-де со 
мной больше месяца не встре-
чаются: «Может, я по характеру 
такой сложный. Наверное, есть 
какие-то минусы. Но есть ведь 
и плюсы».

Так  выходит: много девушек 
нравится Егору, и многим девуш-
кам нравится Егор. Вот поэтому 
любви пока и не складывается.

— Я выбираю достойную де-
вушку, на которую можно по-
тратить силы и, главное, потом 
о них не жалеть, — делится Егор.

КУЛЬТУРА

Видеообращения Кирил-
ла Некрасова и Егора 
Зайцева к своим болель-
щикам смотрите на сайте 
www.revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Кирилл Некрасов в финале споет песню из репертура Николая Носкова.

Фото Валентины Пермяковой

Егор Зайцев любит бывать за границей с хором мальчиков «Арго».
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Луковая трещалка
Поговорим сегодня о вредителях 
чеснока и лука
В июле на посадках чеснока и лу-
ка все чаще можно обнаружить 
изъеденные, с продырявленными 
стрелками растения. Это хозяй-
ничает луковый листоед или лу-
ковая трещалка. Он широко рас-
пространен по всей территории 
России. Помимо лука и чеснока, 
повреждает другие растения се-
мейства луковых. 

Вредят как жуки, так и их ли-
чинки. Взрослое насекомое-жук 
продолговато-овальной формы, 
оранжево-красного цвета, с де-
сятью рядами точек на надкры-
льях. Ноги у вредителей красные 
с черными отметинами, а уси-
ки (они короче половины тела) 
и брюшко — черные. Личинка 
грязно-белого цвета, с черными 
точками по бокам, с черной голо-
вой и ногами, со спины покрыта 
слизью и экскрементами. Жуки 
откладывают яйца с мая до ию-
ля. Яйца овальные, гладкие, бле-
стящие, первоначально янтарно-
желтого или оранжевого цвета, 
длиной 1 мм. Постепенно яйца 
краснеют, а перед выходом ли-
чинок буреют. 

Всего самка откладывает до 
250 яиц, располагая их откры-
то и небольшими группами или 
рядами по 6-17 яиц на нижней 

стороне листьев лука и чесно-
ка. Яйца прикреплены слабо и 
отваливаются даже при легком 
прикосновении. 

Развитие в яйце длится 6-10 
дней. Вылупившиеся личинки 
сначала открыто находятся на 
поверхности растений, т.к. защи-
щены покровом из собственных 
экскрементов, и грубо скоблят и 

выгрызают листья с боков или с 
вершины. Затем они прогрызают 
их насквозь, иногда проникают 
во внутреннюю полость трубча-
того листа, повреждают также 
стебли и соцветия. 

Личинка проходит три возрас-
та, окукливается в почве в зем-
ляной колыбельке. Зимуют, как 
правило, и куколки, и жуки.

Как защитить землянику 
от серой гнили? 
Серая гниль поражает не толь-
ко ягоды, но и листья, бутоны, 
цветки, плодоножки. На ли-
стьях появляются крупные рас-
плывчатые темно-серые пятна, 
покрытые сероватым налетом. 
Сильно развивается болезнь 
при повышенной влажности и 
низкой температуре.

МЕРЫ БОРЬБЫ:
Сажайте землянику толь-

ко на хорошо проветриваемых 
участках.

Не применяйте загущен-
ных посадок. Самый варвар-
ский метод выращивания зем-
ляники — ковровый, когда она 
растет сплошным ковром, без 
грядок и рядков. В такой тес-
ноте ни урожая не будет, ни 
здоровой рассады, а вот се-
рая гниль и другие болезни 
будут обязательно. Посадки 
земляники должны хорошо 
проветриваться.

Ранней весной, еще до нача-
ла роста молодых листочков, 
грядки нужно очистить от ста-

рых листьев и усов — основно-
го источника зимующей ин-
фекции, а также убрать мульчу 
и опрыскать кусты 2-3-процент-
ной бордосской жидкостью. 
Подсохшую землю подрых-
лить, присыпать свежим пере-
гноем. А перед самым началом 
цветения полить кусты раство-
ром марганцовки темно-розово-
го цвета или однопроцентной 
бордосской жидкостью.

В начале завязывания ягод 
подстелить с обеих сторон ряд-
ка солому или стружку, чтобы 
цветоносы и ягоды не касались 
почвы. Все пораженные серой 
гнилью ягоды с грядки обяза-
тельно собирать и уничтожать 
(закопать в почву за границей 
участка).

5. сразу после сбора урожая 
листья земляники желатель-
но срезать. Так омолаживают-
ся посадки, уничтожаются бо-
лезни и вредители. Или сно-
ва опрыскать однопроцентной  
бордосской смесью.

УСАДЬБА Уважаемые садоводы! Если у вас есть вопрос к ведущему рубрики «Усадьба» 
Рафаилу Шарафутдинову, звоните в редакцию по телефону 3-46-29

Поскольку химические препараты на 

посадках лука и чеснока не разреше-

ны, комплекс защиты сводится к со-

блюдению севооборота, регулярному 

уничтожению сорняков, сбору жуков 

вручную, опрыскиванию растений на-

стоями трав полыни горькой, живокости 

высокой — в период питания личинок. 

Для опрыскивания используйте листья 

или верхушки полыни, срезанные во 

время цветения примерно до половины 

высоты растения. Ведро мелко нару-

бленной свежей полыни или 700-800г 

сушеной залейте холодной водой и 

настаивайте 24 ч, затем кипятите 30 

мин. Перед использованием разбавьте 

вдвое. У живокости высокой можно 

брать все растение, срезанное во время 

цветения. Для опрыскивания 1 кг грубо 

измельченных растений настаивают в 

течение 2 суток в 10 л воды, фильтруют 

и сразу же применяют. Чтобы капли 

раствора не скатывались с листьев, 

перед опрыскиванием в него необхо-

димо добавить поверхностно-активное 

вещество, в качестве которого можно 

использовать какой-либо дешевый 

шампунь, небольшое количество клея 

ПВА, любое другое нетоксичное ве-

щество, снижающее поверхностное 

натяжение раствора. 

Этими препаратами лук в течение 

сезона обрабатывайте несколько раз с 

интервалом 7 дней. Все мероприятия по 

защите растений от лукового листоеда 

обязательно нужно проводить в ком-

плексе, ни в коем случае не ограничи-

ваясь чем-то одним.

Меры защиты

Можно ли избавиться 
от проволочника? 

Этот вопрос беспокоит 
очень многих садоводов 
и огородников, выра-
щивающих картофель. 
Существует несколько 
агротехнических мето-
дов, с помощью которых 
в течение 2-3 лет можно 
резко (на 50-90%) снизить 
численность вредонос-
ных личинок:

 1. Во-первых, это 
поздняя осенняя пере-
копка участка или глу-
бокая отвальная вспаш-
ка. Срок обработки по-
чвы — середина ок-

тября и даже конец этого ме-
сяца, т.е. накануне наступле-
ния устойчивых заморозков. 
Личинки проволочника, ока-
завшись на поверхности по-
чвы, погибают от холода.

 2. Другой эффективный, 
проверенный на практике ме-
тод — это тщательное удале-
ние вручную корневищ пырея 
ползучего и корней куриного 
проса (даже мелких, длиной 
всего 1,5-2 см).

 3. В конце апреля — начале 
мая на участке следует разло-
жить в небольшие углубления 

в почве кучки прошлогодней 
полупревшей травы, соломы 
или сена, увлажнить их и за-
крыть досками. 

 Проволочник охотно в них 
переберется в поисках пищи 
и тепла. Через день-два такие 
приманочные кучки будут 
заселены личинками. Траву 
можно собрать и сжечь на ко-
стре. Такую операцию повто-
ряют несколько раз. Можно ре-
комендовать и такой доволь-
но трудоемкий, но эффектив-
ный прием. За 1,5-2 недели до 
посадки картофеля на участке 
высевают гнездами по 10-15 зе-
рен ячменя (или овса) через 60-
70 см. При появлении всходов 
их выкапывают и выбирают 
проволочника.

 4. Кратковременное замачи-
в а н и е к л у бн е й в  н ас т о е 
чистотела.

 5. Поверхностное рыхление 
почвы в мае-июне наряду с со-
хранением влаги и уничтоже-
нием проростков сорняков спо-
собствует тому, что яйца жу-
ков-щелкунов под солнечными 
лучами становятся нежизне-
способными, т.е. личинки из 
них не появятся. 
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Фото с сайта weathervanebv.files.wordpress.com

Расписание намазов (молитв) 
30 июля — 5 августа

Дата    Время Событие

01.08, ПН
9.00

Божественная литургия. Прп. Серафима, Саровского чудотворца. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. 

Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Св. пророка Илии. Исповедь.

02.08, ВТ
9.00 Божественная литургия. Св. пророка Илии. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

03.08, СР
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

04.08, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Почаевской иконы Божией Матери. Исповедь.

05.08, ПТ
9.00

Божественная литургия. Почаевской иконы Божией Матери. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери 

«Неупиваемая Чаша». Панихида. 

16.00 Полиелейная служба. Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба, во Святом Крещении Романа и Давида. Исповедь.

06.08, СБ
9.00

Божественна литургия. Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба, во Святом Крещении Романа и Давида. Молебен с акафи-

стом перед иконой Божией матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

07.08, ВС 09.00
Неделя 8-я по Пятидесятнице. Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы. Божественная литургия. Водо-

святный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 1–7 августа

Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов. Телефон храма 2-56-10.  Сайт www.michailarchangelrevda.ru

Дата
Аль-

Фаджр
Шурук Аз-Зухр Аль-`Аср

Аль-
Магриб

Аль-`Иша

30.07, СБ 03:34 05:54 14:07 19:35 22:18 00:25

31.07, ВС 03:35 05:56 14:07 19:34 22:16 00:24

01.08, ПН 03:35 05:58 14:07 19:33 22:13 00:23

02.08, ВТ 03:36 06:00 14:07 19:32 22:11 00:22

03.08, СР 03:37 06:02 14:07 19:30 22:09 00:21

04.08, ЧТ 03:37 06:04 14:07 19:29 22:07 00:20

05.08, ПТ 03:38 06:06 14:07 19:28 22:05 00:19

Проводятся занятия для детей и взрослых (мужчин и женщин) по изучению 

культуры и основ ислама. По любым вопросам, а также по обучению звоните 

имаму Ревды Альфиру Хазрату по телефонам:  2-12-43,  8 (902) 87-85-216.
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29 июля — 31 июля.

Ирбит. Пионерлагерь «Малиновка»

XIV традиционный 
мотослет «Ирбит 
— мотоциклетная 
столица России»
В этом году он посвящен 380-летию 

города Ирбита и 10-летию ирбитского 

мотоклуба «Ирбит-мото».

Аудитория фестиваля — более десяти 

тысяч человек, около двух тысяч мото-

циклов. Три полноценных дня мото-рок-

действия.

ОТДЫХ

 Титаник Синема ....ул. 8 Марта, 46, тел. 295-10-00

 Салют .......................ул. Толмачева, 12, тел. 31-000-70

 Киноплекс ..............ул. Сулимова, 50, тел. 378-49-51

 Премьер-зал ..........ул. Луначарского, 137, тел. 350-06-93

 Знамя .......................ул. Кировградская, 11, тел. 337-32-93

 Юго-Западный ......ул. Бардина, 28, тел. 232-02-04

 Колизей ...................ул. Ленина, 43, тел. 371-08-28

 Космос .....................ул. Дзержинского, 2, тел. 371-55-78

 Екатерининский ...ул. Щербакова, 4, тел. 3-36-36-36

Кино

КИНОТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

 Коляда-Театр ...................ул. Тургенева, 20, тел. 359-80-22

 Театр кукол ......................ул. М.-Сибиряка, 143, тел. 350-30-05

 Театр юного зрителя .....ул. К.Либкнехта, 48, тел. 353-33-65

 Волхонка ...........................пр. Ленина, 8, тел. 310-32-63

 Театр оперы и балета ...пр. Ленина, 46а, тел. 350-80-57

 Театр музкомедии .........пр. Ленина, 47, тел. 371-50-41

 Камерный театр .............ул. Пролетарская, 18, тел. 371-96-03

 Театрон ..............................ул. Р.Люксембург, 7, тел. 371-55-61

 Филармония ....................ул. К.Либкнехта, 38а, тел. 371-46-82

Развлечения

ТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

 Art-club «Подвал» .. ул. Московская, 209, тел. 212-00-30

 Club «Gold» .............. ул. Ткачей, 9, тел. 254-85-85

 Club «Дебош» ......... ул. Челюскинцев, 106,  тел. 213-27-77

 New Bar ..................... ул. 8 Марта, 8д, тел. 953-606-76-84

 Night club «City» ..... ул. Опалихинская, 15, тел. 912-6607576

 BEN HALL ................. ул. Народной Воли, 65, тел. 251-63-68

 Joy Pub ...................... ул. Щербакова, 4, тел. 269-06-07

 Vertinsky ................... ул. Р.Люксембург, 52б, тел. 200-66-06

 Hills 18/36 .................. ул. Бажова, 193, тел. 222-18-36

КЛУБЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

Клубы
2 августа. Вторник   

Джаз-клуб «EverJazz»

Концерт Паскаль 
фон Вроблевски 
В Екатеринбурге даст единственный 

концерт великолепная джазовая вока-

листка Паскаль (Pascal von Wroblewsky, 

Германия). В Екатеринбурге Паскаль вы-

ступит с джазовым пианистом Виталием 

Коваленко.

«Аква-Галерея»
Выставка экзотических 
рыб
Самая большая на Урале 

и одна из самых больших 

в России выставка экзоти-

ческих рыб. В экспозиции 

присутствуют как обычные, 

так и экзотические обитатели 

пресных вод, морские тропи-

ческие рыбы и другие редкие 

животные.

Парк живых бабочек
Выставка тропических 
бабочек
Это уникальная выставка 

тропических бабочек и 

экзотических животных. 

Здесь всегда настоящие 

тропики — 26 градусов тепла 

и влажность воздуха 80%. В 

парке можно увидеть чудо их 

рождения, которое в природе 

наблюдать просто невозмож-

но! Помимо бабочек, в парке 

можно увидеть египетских 

летучих собак, ядовитую 

жабу Агу, гигантских тарака-

нов, императорских скорпио-

нов и многое другое!

Семейный развлекательный 
центр «Fun City»

Летний лагерь в «FunCity»
С 27 июня по 31 августа в 

семейном развлекатель-

ном центре «FunCity» будет 

работать летний лагерь! 

Дискотеки, развивающие 

игры, мультфильмы, без-

лимитные игры на аппаратах 

и аттракционах ежедневно 

ждут вашего ребенка!

29 июля. Пятница   

Art-club «Подвал»
Каждую пятницу «First 

Session Pre-Party»

Night club «City»
Вечеринка больших маль-

чиков

Joy Pub
Каждую пятницу и субботу в 

Joy Pub

Кубинский паб «Че Гевара»
Champo party

Латино-бар «Havana Club»
Show Time Havana Club!

Ночной клуб «Stereo»
Адская Жара

Пляжный клуб «Sun Dali»
Free2b Tour

30 июля. Суббота   

Night club «City»
Big Boys Party

Joy Pub
Каждую пятницу и субботу в 

Joy Pub

Клуб «Hills 18/36»
«Made In Russia»

Клуб «АРтХаус»
Gothic Party in da ArtHouse!

Кубинский паб «Че Гевара»
Mo Jo Party

Латино-бар «Havana Club»
Show Time Havana Club!

Ночной клуб «Stereo»
I Love Kazantip

ОВЕН. Больше всего удо-
вольствий и пользы ждет 
в поездках. Если назрела 
необходимость — меняйте 
то, что вам надоело. Но 
оставайтесь верны старым 
проверенным друзьям и 
своей семье. Возможно 
получение крупной суммы.

ТЕЛЕЦ. Не бойтесь неожи-
данных возможностей, 
которые нарушают при-
вычный распорядок жизни. 
Это благоприятное время 
для разрядки и обновления. 
Именно сейчас появляется 
возможность реализовать 
какую-то давнюю цель. 

БЛИЗНЕЦЫ. Звезды под-
талкивают к изменению 
ситуаций, в отношении 
которых у вас истощилось 
терпение. Если упустите 
возможность высказать 
свои претензии и ожидания 
в каких-то отношениях, то 
вернетесь на тот же круг. 

Гороскоп  1–7 августа Афиша   Ревда

РАК. Вам придется уплот-
нять свой рабочий график 
дополнительными дела-
ми, которые «свалятся» 
неожиданно, но интуиция 
подскажет, от чего не стоит 
отказываться. Избегайте 
конфликтов — есть риск 
наговорить лишнего. 

ЛЕВ. Пока экономьте силы 
и не делайте того, без чего 
можно обойтись. И вы сами, 
и ваши деловые и личные 
партнеры сейчас нужда-
ются в большем ощущении 
свободы. Возможна встреча 
с прошлым и возобновле-
ние старых отношений. 

ДЕВА. Вы услышите мно-
го претензий, но от вас 
зависит, разгорится ли 
конфликт. Постарайтесь 
свести общение с неприят-
ными людьми к минимуму. 
Мистики в происходящем 
будет больше, чем доста-
точно.

ВЕСЫ. Остерегайтесь в 
открытую командовать 
окружающими, иначе не из-
бежать конфликтов. Судьба 
многих дел сейчас реша-
ется на уровне симпатии, 
а сексуальный подтекст 
может ощущаться в любом 
взаимодействии.

СКОРПИОН. Нынче вокруг 
возникнет атмосфера сорев-
нования, и это обеспечит 
вам свежие впечатления 
на профессиональном по-
прище. Но в то же время 
может повыситься требова-
тельность к себе, а это уже 
грозит стрессами. 

СТРЕЛЕЦ. Отношения на 
этой неделе могут пере-
расти в новое качество, 
но серьезные перемены в 
личной жизни пока не то-
ропите. Учитывайте общее 
напряжение, ожидание зна-
ков внимания, повышен-
ную обидчивость. 

КОЗЕРОГ. Если вы найдете 
поддержку у лиц противо-
положного пола, то ваши 
дела продвинутся намного 
быстрее. Эта неделя дает 
возможность выбирать бо-
лее легкую работу и больше 
отдыхать. Постарайтесь 
беречь здоровье. 

ВОДОЛЕЙ. На первый план 
выйдет личное. Вас будет 
волновать если не поиск 
предмета любви — когда 
таковой имеется, то поиск 
средств ее выражения. Из-
бегайте любых форм мани-
пулирования и наказания 
партнера.

РЫБЫ. Откажитесь от ша-
блонов и действуйте по 
вдохновению. Оставьте 
попытки прочитать чу-
жие мысли и не забывайте, 
что кто-то может прочесть 
ваши. Нестандартные ре-
шения могут принести к 
успеху. 

Секс по дружбе
Разочаровавшись в любви, лучшие друзья 

решают завести друг с другом ни к чему не 

обязывающие отношения при условии, что 

ни о какой любви между ними не может быть 

и речи. Но идиллия быстро заканчивается, 

когда они понимают, что стали испытывать 

друг к другу куда более теплые чувства, и 

что пора что-то менять.

Расплата     
Три молодых спецагента по секретному за-

данию «Моссад» в 1965 году находят и лик-

видируют бывшего нациста. Но спустя 30 лет 

одному из них вновь приходится вспомнить 

свое прошлое, когда на Украине появляется 

личность, обвиненная в кошмарных престу-

плениях против человечества в годы Второй 

мировой войны.

Первый мститель в 3D
Стив Роджерс добровольно соглашается 

принять участие в эксперименте, который 

превратит его в суперсолдата, известного 

как Первый мститель. Роджерс вступает 

в вооруженные силы США вместе с Баки 

Барнсом и Пегги Картер, чтобы бороться с 

враждебной организацией ГИДРА, которой 

управляет безжалостный Красный Череп.

ул. Цветников, 39 («Монетка»), тел. 8 (953) 053-87-03
СКИДКИ 
все лето
СКИДКИ 
все лето

СЕТЫ — от 140 руб.
Филадельфия (240 г) — 200 руб.
Филадельфия VIP (265 г) — 250 руб.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при заказе от 400 руб.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при заказе от 400 руб.
Интернет-магазин:
www.i-sushi.ru*Подробности на сайте

**

Р
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А

Дата Время Место Мероприятие

29 июля 12.00 КДЦ «Победа» к/ф «Гарри Поттер и дары смерти», билеты: 70 руб.

29 июля 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Первый мститель», билеты: 120, 180 руб.

30 июля 10.00 КДЦ «Победа» к/ф «Гарри Поттер и дары смерти», билеты: 70 руб.

30 июля
13.00, 15.30, 17.00, 

19.30, 22.00
КДЦ «Победа» к/ф «Первый мститель», билеты: 80 руб.

31 июля 10.00 КДЦ «Победа» к/ф «Гарри Поттер и дары смерти», билеты: 70 руб.

31 июля
13.00, 15.30, 17.00, 

19.30, 22.00
КДЦ «Победа» к/ф «Первый мститель», билеты: 80 руб.

1 августа 12.00 КДЦ «Победа» к/ф «Гарри Поттер и дары смерти», билеты: 70 руб. 

1 августа 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Первый мститель», билеты: 120, 180 руб.

2 августа 12.00 КДЦ «Победа» к/ф «Гарри Поттер и дары смерти», билеты: 70 руб. 

2 августа 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Первый мститель», билеты: 120, 180 руб.

3 августа 12.00 КДЦ «Победа» к/ф «Гарри Поттер и дары смерти», билеты: 70 руб. 

3 августа 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Первый мститель», билеты: 120, 180 руб.

4 августа 12.00 КДЦ «Победа» к/ф «Первый мститель», билеты: 70 руб.

4 августа 15.00, 22.00 КДЦ «Победа»
к/ф «Восстание планеты обезьян», 

билеты: 120, 180 руб.

5 августа 12.00 КДЦ «Победа» к/ф «Первый мститель», билеты: 70 руб.

5 августа 15.00, 22.00 КДЦ «Победа»
к/ф «Восстание планеты обезьян», 

билеты: 120, 180 руб.
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29, 30, 31
июля
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

23.00 ПЕРВЫЙ 

ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА
США, 2008 год, 

фантастика

23.05 ТВ ЦЕНТР
МОГУЧИЙ 
ДЖО ЯНГ
США, 1998 год, 

боевик

01.35 РОССИЯ 
ХОЗЯЕВА 
НОЧИ
США, 2007 год, 

триллер 

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

17.00 ТНТ 

В ДЖАЗЕ 
ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ
США, 1959 год, 

комедия

01.10 

ТВ ЦЕНТР
БОСИКОМ 
ПО МОСТОВОЙ  
Германия, 2005 год, 

мелодрама

23.55 ЗВЕЗДА
ПАЦАНЫ
СССР, 1983 год, 

криминал

02.05 ПЕРВЫЙ
СМЕШНАЯ 
ДЕВЧОНКА
США, 1968 год, 

комедия

02.25 РОССИЯ 
ТАНЦУЮЩАЯ 
В ТЕМНОТЕ
Франция, 2000 год, 

драма

21.00 ТВ 3 
С МЕНЯ 
ХВАТИТ!
США, 1993 год, 

триллер

Настоящий «звездопад», состоя-

щий из самых эффектных высту-

плений шоу. Гарик Харламов, Ани 

Лорак, Валерий Меладзе, Алсу, 

Дмитрий Певцов и Зара, Тамара 

Гвердцители, Анна Семенович, 

Лариса Долина, Анфиса Чехова, 

Лера Кудрявцева, Елена Ваенга, 

Дмитрий Харатьян, Валерия, Алек-

сандр Маршал, Леонид Агутин, 

Дмитрий Дюжев, Николай Носков, 

Ирина Аллегрова, Александр Буй-

нов, Александр Иванов, Диана 

Арбенина  и другие. «Многие тайны 

откроются на этом проекте!» — го-

ворит режиссер Феликс Михайлов.

«Как ты ни крути, но мы не пара, не 

пара» — с таким заявлением вы-

ступят Татьяна Навка и Алексей Во-

робьев. Признанные заслуженные 

и народные «арлекины» «Большой 

разницы» Александр Олешко и 

Нона Гришаева споют легендарную 

песню Аллы Пугачевой «Арлеки-

но», демонстрируя при этом такие 

акробатические трюки, поддержки 

и клоунаду, что зрителям станет 

ясно: большие артисты — артисты 

во всем, а не только в пародии.

Иосиф Кобзон впервые за 40 лет 

совместной жизни выйдет на сцену 

с женой Нелли.

21.30 ПЕРВЫЙ
«ДВЕ ЗВЕЗДЫ». ЛУЧШЕЕ

22.40 КУЛЬТУРА
ЛИНИЯ ЖИЗНИ. НАТАЛИЯ БЕЛОХВОСТИКОВА

Ее судьба могла сложиться совер-

шенно иначе. Отец — дипломат 

высокого ранга, детство и юность 

прошли в европейских столицах, 

знание языков, прекрасное обра-

зование. Но вмешался Его Вели-

чество Случай — Наталия Белохво-

стикова становится киноактрисой 

и сразу кинозвездой. В программе 

народная артистка России рас-

сказывает об этом самом случае, 

о своей семье, о ВГИКе, о Сергее 

Герасимове, Михаиле Швейцере, 

Василии Шукшине, Владимире 

Высоцком. Вспоминает о фильмах, 

в которых снималась, о жизненных 

ситуациях, в которые попадала.

23.50 СЕМЕРКА
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР. ВЕС В МИНУС»

Победить лишние килограммы 

без изнурительных диет? Полу-

чить стройную фигуру без усилий 

и вреда для здоровья? Это воз-

можно! Фильм расскажет, как 

преобразиться и привести себя 

в форму, как отразить все атаки 

лишнего веса и стать уверенней 

в себе. Опытные специалисты 

подскажут, как расстаться с не-

навистными килограммами, пи-

таясь вкусно и сбалансированно. 

Кроме того, вы узнаете, с какими 

лекарственными препаратами 

по снижению веса стоит быть 

особенно осторожным.

15.15 ПЕРВЫЙ
ПРОГРАММА «ПРИГОВОР»

Тема передачи — «Плохие хорошие 

полицейские». В 2009 г. Черемуш-

кинский районный суд отправил за 

решетку сразу шесть наркополи-

цейских Южного округа.

22.45 РОССИЯ
НОВАЯ ВОЛНА-2011. Прямая трансляция из Юрмалы

Россию на конкурсе представят 

Андрей Гризли и группа «Наоми» 

(бывшие солистки группы «Ас-

сорти»).

30 июля — Оригинальная песня.

Участники конкурса: Андрей Grizz-

Lee (Россия), группа «Н.А.О.М.И.» 

(Россия), The Коля Серга (Украина), 

Маша Собко (Украина), Юзари 

(Белоруссия), Roger Ricco (Бра-

зилия), дуэт «А-лау» (Казахстан), 

дуэт «Бишкек» (Киргизия), Candy 

(Латвия), дуэт Моника Вишневска 

и Михал Бобер (Польша), Джейден 

Фелдер (США), Дженна Хоф (Того), 

трио «Flute of Shame» (Финляндия), 

Donny Montell (Литва), дуэт Twins 

(Узбекистан), Эрик (Армения). 

23.10 КУЛЬТУРА
КОРОЛИ ПЕСНИ. ПОЛ АНКА

Пол Анка — американо-канадский 

певец и композитор, звезда эстрад-

ного рок-н-ролла 1950-х годов, 

создавший множество хитов для 

Фрэнка Синатры, Тома Джонса, 

Джона Бон Джови. Вниманию 

зрителей представляется гранди-

озный сольный концерт Пола Анки 

в Монреале, который состоялся в 

2005 году. 

В исполнении музыканта прозвучат 

его самые известные песни.

11.25 ПЕРВЫЙ
«ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ»

По прогнозам демографов к 2025 

году в России будет только 22 мил-

лиона детей, для сравнения — в 

США прогнозируют 100 миллионов. 

«Кому мы оставим нашу страну?» 

— задается непростым вопросом 

нынешнее «взрослое» поколение.

Сегодня женщины России играют 

все более значительную роль в 

политике, бизнесе, науке и куль-

туре. Все чаще они откладывают 

рождение ребенка «на потом», вос-

принимая его как помеху карьере, 

материальному благополучию, а 

иногда и как помеху личной жизни.

Результат? Сегодня на сто родов в 

нашей стране — шестьдесят семь 

абортов. Для сравнения — в Бель-

гии на сто родов — всего шесть 

абортов.

Аборт — это катастрофа. Каждый 

аборт — это опасная операция, 

которая в большинстве своем нано-

сит непоправимый вред здоровью 

женщины, становится причиной 

бесплодия, а для нерожденного ре-

бенка — эта операция неминуемая 

гибель. Почему в современном ци-

вилизованном обществе женщины 

идут на убийство?

17.00 ЭКСПЛОРЕР
Д/Ф «СУПЕРВУЛКАН»

Год 2020. Человечество стоит 

перед лицом страшной угрозы. 

Это не ядерная война и не терро-

ристическая атака, а извержение 

гигантского «супервулкана», за-

таившегося под Йеллоустонским 

национальным парком. Зрелищ-

ная программа, основанная на 

реальных фактах, исследует кли-

матическое, политическое, эконо-

мическое и социальное влияние, 

которое оказало бы извержение, 

случись оно на самом деле. В 

программе изображены события, 

предшествующие извержению, 

непосредственно извержение, а 

также последствия катастрофы.

В Доме кино состоялся мастер-

класс режиссера, актера, сценари-

ста, продюсера Никиты Михалкова. 

Мэтр российского киноискусства 

поделился секретами профессии 

с начинающими актерами и режис-

серами. Итогом разговора был по-

каз фрагмента последнего фильма 

Никиты Михалкова «Утомленные 

солнцем — 2»: «Цитадель».

22.15 КУЛЬТУРА
МАСТЕР-КЛАСС НИКИТЫ МИХАЛКОВА 

«Понемногу обо всем...»
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Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 3-46-35 или по электронной почте: classified@revda-info.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Тел Цена

т.руб.

3 в/п БР Чехова, 41 59,3/45,2 5/5 + Р 1Р — 1300
3 ч/п СТ Ленина, 20 60,7/42,4 2/3 — Р Р 1300
3 в/п УП Кирзавод, 20 60,3/38,8/8 1/5 + Р Р + 1350
3 ч/п БР Энгельса, 61 59/45 5/5 + Р Р — 1400
3 в/п БР Российская, 10 58,2/44,2 1/5 — Р 1р — 1400
3 в/п УП Чехова, 41 59,2/35,9 2/5 Р Р — 1450
3 в/п УП Ленина, 34 63,3/39,5/8,5 3/5 + Р Р — 1550
3 в/п УП П.Зыкина, 46 57,1/37/7,2 5/5 Л Р Р + 1600
3 в/п УП Чехова, 43 64,6/39,8/8,7 5/5 Л Р Р + 1600
3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 77,8/56,3 2/2 + С Р + 1650
3 ч/п УП О.Кошевого, 31 64,4/40,7/8 1/5 Л Р Р + 1750
3 ч/п БР Цветников, 51 59,5/45,3/6 5/5 + Р 1р + 1750
3 ч/п СТ Спортивная, 37 80/48/10 2/2 Эркер Р Р + 1900
4 ч/п БР Спартака, 11 61/45,7/5,8 4/5 + Р 1р — 1650
4 в/п УП П.Зыкина, 30 74,4/49,3/9 1/9 — Р Р — 1700
4 в/п СТ К.Либкнехта, 70 79,6/56,9/7 2/2 2 Р 2Р + 1750
4 в/п УП П.Зыкина, 36/1 78/50,3/8,9 6/9 2 Р Р + 1850
4 ч/п УП Чехова, 41 90,2/60,3/8,2 3/6 Л С 2р + 2300
4 ч/п УП М.Горького, 45 75,8/49/9,8 3/5 Л Р Р + 2700

Объекты под магазин или офис:
3 в/п БР Чехова, 35 58,3/43/6,4 1/5 + Р 1Р + 1800
3 в/п СТ Жуковского, 25 73,4/45,6/10,6 1/3 — Р 1Р — 2100

Новостройки
2 ч/п ЖСК «Новоселово» 51,59/26,2/9,95 7/9 Л С Р — 1600

Объекты в других городах:
1 ч/п КС Атиг, Урицкого, 13 26,3/12,7 4/5 + С — — 400

■  Гаражный  кирпичный бокс, ч/п, 21 кв.м., район ул. Кирзавод, 17, овощная яма   80
■  Гаражный бокс из кирпича/блоков, ч/п, 18,5 кв.м, кооператив «Железнодорожник-2,3», есть смотровая и овощная ямы, электричество 200
■ Гаражный бокс из шлакоблоков, ч/п, 15,7 кв.м, центральное отопление, электричество, смотровая яма, в районе ул. Жуковского, 3 250
■ Гаражный кирпичный бокс, ч/п, 18,6 кв.м, подвал – 17,6 кв.м, ГСК «Строитель» СУ-5 230
■ Гаражный кирпичный бокс, ч/п, 21 кв.м, кооператив «Южный», овощная яма, эл-во 410

■ Земельный участок, в/п, 749 кв.м., электричество и газ рядом, ул. К.Краснова 400
■ Земельный участок, ч/п, 1471,46 кв.м ( в собственности), электричество, газ рядом,  ул. Октябрьская 400

■ Действующий магазин, ул.М.Горького, 35 (38,7 кв.м)  Договорная
■ Нежилое помещение, ул.М.Горького, 31 (41 кв.м)  Договорная
■  Производственно-складские помещения (автосервис), ул.Ярославского, 9, (310 кв.м), центральное отопление, вода – скважина, 

380 в. на зем. участке площадью 2418 кв.м (в собственности)   7500

Адрес: Цветников, 14. Тел. 2>01>60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

■ Дом ветхий,  ч/п, 15,6 кв.м, эл-во и газ проходят рядом, колонка рядом, участок – 529 кв.м. (в собственности), ул. Пугачева  280
■ 2/5 доли деревянного дома, в/п, 23 кв.м, колодец рядом, участок 6 соток, ул. Лермонтова  350
■  Дом бревенчатый, в/п, 41,8 кв.м, 2 две комнаты, кухня, веранда, крытый двор, печное отопление, газовая плита(газ баллон), баня, 

земельный участок — 666,37 кв.м.(в собственности), ул. Декабристов   650
■  Дом бревенчатый, ч/п, 44,6 кв.м., 2 комнаты, крытый двор, печное отопление, центр.водоснабжение и канализация  проходят  мимо дома 

(можно подсоединиться), зем.участок- 1172 кв.м. (в собственности), ул. Возмутителей   570
■  Дом бревенчатый, в/п, 44,7/30,2/11 (2 комнаты, кухня, печное отопление (газ рядом),  баня, 2 теплицы, крытый двор, стайки, овощная яма, 

участок – 1749 кв.м. (в собственности), ул. Д.Бедного  950
■  Дом бревенчатый, в/п, 24,3/14,8 кв.м, газ. отопление, летний водопр., колонка рядом, кап. гараж, новая баня, зем. уч-к — 18 соток, ул. Некрасова 950
■  Дом шлакозаливной, ч/п, 72,5 кв. м, (4 комнаты, кухня), печное (водяное) отопление, колодец рядом, есть надворные постройки, 

газ проходит в 80 м от дома, зем. участок — 1475 кв. м, ул. Береговая (Совхоз) 1000
■  Дом бревенчатый, ч/п, 39,5 кв.м,  (2 комнаты), печ. отопл., скважина, вода в доме, баня, крытый двор, уч-к 2500 кв.м (в собств.),  ул. Чернышевского  1150
■  Дом бревенчатый, ч/п, 41,5 кв.м., эл. отопление/котел (имеется стандартное эл.оборудование) + печное отопление, скважина, летний водопровод, 

баня, кирпичный гараж, участок 2099 кв.м (в собственности), ул. Фрунзе  1100
■  Двухэтажный дом из пенополистирола, ч/п, без внутренней отделки,  128 кв.м., (4 комнаты, кухня, 2 санузла – по проекту), стеклопакеты, 

крыша-ондулин,  участок – 1144 кв.м. (в собственности), эл-во рядом, газ – в проекте, ул. Ольховая  2000
■  Дом бревенчатый, в/п, 30,2 кв.м. (2 комнаты), печ. отопл., вода с родника, баня, крытый двор, уч-к 1016 кв.м. (в собств.), село Мариинск, ул.Гоголя  2000
■ Дом кирпичный, в/п, 122,3/50,9 кв.м, (четыре комнаты), газовое отопление, колодец, гараж, участок 13,5 соток, ул. Умнова 2350
■  Недостроенный кирпичный дом, 107,2 кв.м.,  фундамент-капитальный(бетон/ сваи), перекрытия- ж/б плиты, газ проходит мимо дома ,

центр.водоснабжение, Эл-во рядом, кирпичный гараж, зем.участок- 1339 кв.м. (в собственности), ул. Республиканская  2500
■  Недостроенный кирпичный дом, ул. Сосновая, ч/п,  2 этажа + пентхаус, общ.площ.  240 кв.м, 70 % готовность, газ, водопровод рядом,  

гараж 60 кв.м,  участок - 1031,11 кв.м  в собственности 3100
■  Кирпичный дом, 130/60/15 кв.м.,( 4 комнаты,кухня), газ.отопление, с/у в доме, централ.водоснабжение (гор/хол.вода-ч/з бойлер), канализация

(локальная), баня, крытый двор, веранда (зона отдыха-печь и мангал), участок-825кв.м.,в 50м. от дома спортивный корт и лес. 
Промкомбинат, ул. Есенина 4100

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

WWW.GORNITSA.SU

ВНИМАНИЕ! Любой из представленных объектов рассматривается в качестве 
обмена на другое недвижимое имущество!

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Тел Цена

т.руб.

К/3 ч/п СТ Чехова, 28 12,1 1/3 — Р — — 340
К ч/п КС Энгельса, 54 30,8 3/4 + — — — 380
К в/п КС Ковельская, 1 11,2 6/6 — — — — 400

К/2 ч/п БР П.Зыкина, 42 15,7 5/5 + Р — — 480
К/2 ч/п УП П.Зыкина, 26 11,3 1/5 — Р — — 530
1 ч/п КС Космонавтов, 1 13,8 4/5 — Т — — 500
1 в/п/н СТ Энгельса, 56 20,8/13,8/3,4 3/4 — С — — 680
1 ч/п КС Космонавтов, 1а 28,1/13,9/7,9 1/5 — + — — 720
1 ч/п КС Космонавтов, 1 28,3 5/5 — С — — 800
1 в/п СТ К.Либкнехта, 68 29,6/15,9 1/2 — С — + 900
1 ч/п БР Цветников, 54а 33/19 2/5 + С — — 990
1 ч/п БР Российская, 28б 31,1/17,3 3/5 + С — + 1020
1 в/п УП Мира, 40 34,7/18,8 3/9 + Р — + 1100
2 ч/п НБ п. Ледянка 42,4 1/2 — — См — 400

1/2 ч/п ХР Чехова, 38 42,5/30,9/5 5/5 + С См + 450
2 в/п КС Энгельса, 51а 27,8/21,3 2/5 — С См + 800
2 ч/п СТ Кирзавод, 7 55,1/35,4 2/2 + Р Р — 940
2 в/п БР Энгельса, 49 37,4/21,9 4/5 + С Р — 1170
2 ч/п СТ Азина, 84 46,3/30 1/2 — С Р + 1180
2 в/п БР К.Либкнехта, 62 36,9/21,2/6 4/5 + С Р + 1250
2 ч/п ХР Горького, 39а 41,1/27,6/5,9 4/5 + С См — 1280
2 в/п УП П.Зыкина, 46 50,6/28,3 5/5 Л Р Р + 1280
2 в/п УП П.Зыкина, 26 50,3/29,9 1/5 + Р Р + 1300
2 в/п УП П.Зыкина, 14 50,6/30,3 4/5 + Р Р + 1450
2 в/п УП Горького, 62 60,4/33,5/10,7 1/5 + Р Р + 1800
2 в/п УП Горького, 62/3 56/31 1/5 Л Р Р 1850

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание перепланировок
• Регистрация прав на садовые 

дома и гаражные боксы
• Бесплатные консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
• Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок 
в ФРС

ИПОТЕКАИПОТЕКА с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

сотрудничество с банками, предлагающими наиболее выгодные условия 

кредитования, в том числе по общефедеральной программе 
«Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования»

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

Срочная покупка квартир и комнат: Тел. 2-01-60, 8 (922) 292-84-39

В своей работе я руководствуюсь только 
Вашими пожеланиями, законом 
и обстановкой на рынке недвижимости.

Вы оплачиваете только услуги, нужные Вам, 
нет никаких скрытых комиссий.

Выбирая меня, Вы тем самым сэкономите 
свои деньги, время и силы.
А я, в свою очередь, постараюсь оправдать 
Ваше доверие.

В своей работе я руководствуюсь только 
Вашими пожеланиями, законом 
и обстановкой на рынке недвижимости.

Вы оплачиваете только услуги, нужные Вам, 
нет никаких скрытых комиссий.

Выбирая меня, Вы тем самым сэкономите 
свои деньги, время и силы.
А я, в свою очередь, постараюсь оправдать 
Ваше доверие.

Обратившись ко мне, Вы без труда
сможете купить, продать, обменять,

арендовать, сдать, приватизировать,
вступить в права и получить консультацию

по любому вопросу, связанному с недвижимостью.

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре на 2-комн. 

кв-ру, дом с доплатой. Тел. 8 (922) 123-

40-21

 ■ комнату на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 

275-95-50

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ срочно! 1-комн. кв-ру (БР, р-н шк. №3, 
3/18,9, 1 эт.) на 2-комн. кв-ру (УП) с до-
платой, или продам. Тел. 8 (922) 407-06-31

 ■ 1-комн. кв-ру (ГТ, со всеми удобства-

ми, 3 эт., сейф-дверь, стеклопакет) на 

кв-ру (ПМ) с доплатой, или продам. Тел. 

8 (963) 034-15-57

 ■ 1-комн. кв-ру (ПМ, БР, р-н шк. №3, 

1 эт., трубы заменены, счетчики, теле-

фон, стеклопак. частично) и комнату (ул. 

К.Либкнехта, 33, 4 эт., телефон, 12,7 кв. м) 

на 2-комн. кв-ру (ПМ, БР, р-н шк. №3, 28) 

по договоренности. Тел. 3-55-98, 8 (950) 

632-80-23, 8 (908) 917-21-60

 ■ 1-комн. кв-ру (УП, 32,1 кв. м, 3 эт., 

Кирзавод) на 2-комн. или 3-комн. кв-ру с 

доплатой. Крайние этажи не предлагать, 

агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

151-62-71

 ■ 1-комн. кв-ру (УП, 34 кв. м, 2/9, р-н худ. 

школы) на 2-комн. кв-ру (УП, ПМ, кр. эт. не 

предлагать). Тел. 8 (922) 025-59-11

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, 5/5, ул. К.Либкнехта, 
52) на 1-2-комн. кв-ру, или продам. Тел. 8 
(912) 293-55-26

 ■ кв-ру (муниц. обмен) на 1-комн. кв-ру 
(муниц., с доплатой). Тел. 5-66-88, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, 45,6 кв. м, в Арте-

мовском р-не) на кв-ру в Ревде. Тел. 8 

(904) 989-61-87

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, ПМ, ул. Российская, 

14, 1 эт., под офис, магазин) на 2-комн. кв-

ру (УП, в этом же р-не, не 1 эт.). Варианты. 

Тел. 8 (912) 692-80-22

 ■ 2-комн. кв-ру (УП) на 3-комн. кв-ру 

(УП). Тел. 8 (902) 879-74-64

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (ул. Жуковского, начата 

перепланировка) на кв-ру (МГ, р-н шк. 

№10 или новостроек). Любые варианты. 

Тел. 5-24-93

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, 62 кв. м, 6/9, р-н худ. 

школы, интересная планировка, ремонт) 

на 2-комн. кв-ру (УП, ПМ, кр. эт. не пред-

лагать). Тел. 8 (982) 668-28-10

 ■ 3-комн. кв-ру на Кирзаводе (66,7/41, 

1/3) на 2-комн. кв-ру, или продам. Тел. 8 

(922) 605-30-82, 8 (922) 137-86-02

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (105 кв. м, три лоджии) 
на 2-комн. кв-ру с доплатой или на две 
2-комн. кв-ры. Тел. 8 (922) 103-27-97

 ■ 4-комн. кв-ру (есть счетчики х/г воды) 

на 2-комн. кв-ру и доплату. Тел. 8 (902) 

264-21-86

 ■ 4-комн. кв-ру (счетчики г/х воды, трубы 

заменены) на 2-комн. и 1-комн. кв-ры. Тел. 

8 (904) 446-96-51

 ■ 4-комн. кв-ру (счетчики г/х воды, трубы 

заменены, интернет, телефон) на 2-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 2-14-62

 ■ кв-ру  (СТ, угол ул. Цветников-ул. 

К.Либкнехта, 1 эт., 84 кв. м, слеклопа-

кеты, все трубы заменены). Тел. 8 (902) 

586-03-56

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом в пос. Атиг, западнее Ревды 50 км 

(59 кв. м) + оборудование + грузовик Нис-

сан Атлас, 4WD, кат. «В» на кв-ру в Ревде. 

Все в собственности. Тел. 8 (963) 041-28-65

 ОБМЕН  ГАРАЖИ 

 ■ гараж капит. в ГСК «Северный» на ка-

пит. гараж в ГСК «Южный». Торг уместен. 

Тел. 5-24-75

 ■ гараж за маг. «Огонек» в ГСК «Восточ-

ный» на комнату, или продам. Тел. 3-01-59

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната (ул. Энгельса, 51, 14 кв. м), или 
меняю на 1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 
(963) 043-07-97

 ■ комната. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ срочно! комната (15,6 кв. м, 2 эт.), можно 
материнский капитал. Тел. 3-46-99

 ■ 1/2 доля  в 3-комн. кв-ре (две ком-

наты). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 123-69-67

 ■ комната (15,6 кв. м, 2/2, ул. Цветников, 

11), ц. 340 т.р. Рассмотрю расчет через ма-

теринский капитал. Тел. 8 (912) 216-92-09

 ■ комната в 2-комн. кв-ре в пос. Билим-

бай (18 кв. м, 1/5). Тел. 8 (922) 619-00-00

 ■ комната в Екатеринбурге (10 кв. м, соб-

ственник). Тел. 8 (922) 176-09-36

 ■ комната в кв-ре (13 кв.м, х/г вода, 1/5), 

или меняю. Тел. 8 (912) 216-63-30

 ■ комната в Краснодарском крае, г. Се-

верский (в общежитии, 15 кв. м, душ, х/г 

вода),  или меняю на комнату в г. Ревде. 

Тел. 3-39-98, 8 (912) 647-02-93

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн кв-ра (р-н рынка «Хитрый», 28,9 
кв. м, 3 эт.), ц. 920 т.р. Тел. 8 (922) 140-84-68

 ■ 1-комн. кв-ра (4 эт., ул. М.Горького, 27, 
кирпич., 30/18,2). Тел. 8 (922) 222-27-07

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Цветников, 50, 1 эт., 
25/13/6, сост. хор). Тел. 8 (343)268-11-20

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 42 кв. м, ул. Ярослав-
ского, 6, собств., лоджия, 2/9), ц. 1100 т.р. 
Тел. 8 (965) 700-09-63, 8 (912) 288-10-08

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, кирп., ул. Мичур., 46, 
можно под неж.). Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра  в Дегтярске (с видом на 

площадь), ц. 700 т.р. Тел. 8 (904) 545-23-00

 ■ 1-комн. кв-ра (27 кв. м, 5/5, без ре-

монта, ул. М.Горького, 29а). Тел. 5-18-98, 

5-17-46

 ■ 1-комн. кв-ра (33,1 кв. м, стеклопак., 

сейф-дверь, телефон, домофон, ремонт, 

ул. Космонавтов, 4). Тел. 8 (912) 030-79-33

 ■ 1-комн. кв-ра (33,1 кв. м, стеклопакеты, 

сейф-дверь, домофон, телефон, ул. Кос-

монавтов, 4, сделан капит. ремонт). Тел. 8 

(919) 383-56-82

 ■ 1-комн. кв-ра (33/19, р-н центр. аптеки, 

1 эт.). Тел. 8 (904) 988-24-26

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 4/45, 33/18,5/7, ул. 

Цветников, 44, светлая, заменены трубы, 

счетчики на воду), ц. 1050 т.р. Тел. 8 (908) 

906-25-35

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, р-н шк. №10), ц. 1050 

т.р. Тел. 8 (922) 615-08-83

 ■ 1-комн. кв-ра (в хор. сост., в хор. р-не). 

Без агентств. Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 1/5, 14,5/10, туалет, 

г/х вода, ул. Энгельса, 51), ц. 450 т.р. Тел. 

8 (922) 171-17-80

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. Космонавтов, 1а,  

1эт., 14 кв. м, стеклопакет, душевая каби-

на), или меняю на 1-комн. кв-ру (ПМ) с 

доплатой. Тел. 8 (922) 143-64-23

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. Энгельса, 51а, 

ср. эт., сделан ремонт), ц. 500 т.р. Тел. 8 

(950) 649-80-92

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ), или меняю на 

2-3-комн. кв-ру с доплатой. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (982) 630-42-02

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 31, 1 эт., 

36 кв. м), ц. 950 т.р. Тел. 8 (963) 044-86-31

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 56), ц. 650 

т.р. Тел. 8 (922) 100-00-36

 ■ 1-комн. кв-ра (УП,  42 кв. м, 2 эт., лод-

жия застеклена, окна пластик., сделан 

ремонт). Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 33,8/18,3, кирпич., 

5/5, ул. Кирзавод). Тел. 8 (922) 149-19-96, 

8 (922) 139-85-88

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Красноуральске, ц. 

250 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (953) 820-31-

77, 8 (950) 632-36-48

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Дегтярске (4/5, после 

капит. ремонта). Тел. 8 (965) 540-21-20

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (3/4, кирпич., 

новая сантехника, газ. колонка, сейф-

двери), цена догов. Тел. 3-97-47

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (5/5, балкон, 

30,2/16,8/8), ц. 550 т.р. Рассрочка платежа. 

Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (ул. Голови-

на, 5/5, трубы заменены, ж/д, домофон, 

центр, до пруда 500 м), ц. 770 т.р. Тел. 8 

(902) 874-85-49

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (УП, 3/5). Тел. 

8 (912) 252-92-56

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (953) 

004-68-39

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, ПМ, р-н шк. 

№10). Без агентств. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ул. Космонавтов, 

1, 2/5, пластик. окна, заменены стояки, 

трубы, счетчики г/х воды, есть ванна, туа-

лет, телефон, интернет, космет. ремонт в 

2010 г.). Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ул. Цветников, 

54а, 1 эт., 33 кв. м), ц. 980 т.р. Агент-

ства прошу не беспокоить. Тел. 8 (950) 

547-07-28

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 

34, ШБ дом, 34/18/16, газ, х/г вода, под-

пол, высокие потолки), или меняю на 

2-комн. кв-ру (р-н шк. №2), с моей до-

платой. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(912) 049-56-64

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, р-н шк. №10), ц. 1200 
т.р. Тел. 8 (965) 534-05-40

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, ул. Энгельса, 51). Тел. 
8 (922) 209-00-81

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, р-н шк. №29,  1эт.) 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (904) 
167-20-11

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2 эт., 46,6 кв. м). Тел. 
8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2/2, р-н маг. «Ромаш-
ка», 60/34/13). Тел. 8 (929) 218-75-69

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1/5, р-н шк. №3). Воз-
можен обмен на 3-комн. кв-ру (р-н шк. №3) 
с доплатой. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 2-комн. кв-ра в Екатеринбурге (1/5, без 
ремонта, за УПИ, рядом с юр. академией). 
Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ХР, 4 эт., ком-
наты изолиров., ч/п, док. готовы). Тел. 8 
(922) 162-23-37

 ■ 2-комн. кв-ра (4/5, 43 кв. м, комнаты 

смежные, ул. М.Горького, 31, документы 

готовы), ц. 1200 т.р. Тел. 8 (343) 219-01-54

 ■ 2-комн. кв-ра (45 кв. м, 3 эт., евроре-

монт), ц. 1650 т.р. Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ 2-комн. кв-ра (благоустр. в Красноу-

фимском р-не, Криулино, 49 кв. м), или 

меняю на жилье в Ревде. Тел. 8 (912) 

035-15-41

 ■ 2-комн. кв-ра (в новом кирпич. до-

ме, ул. Интернационалистов, 36, дизайн, 

ремонт, меблировка), ц. 2180 т.р. Тел. 8 

(922) 194-37-81

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 1/5, ул. Российская, 

10, перепланировка, эл. и водосчетчики, 

сейф-дверь, пластик. окна). Торг уместен. 

Тел. 8 (908) 920-83-46, 8 (929) 214-74-77

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 1/5, центр, ремонт) с 

доплатой 200 т.р. на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 

(922) 134-81-02

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 44 кв. м, 5 эт., соб-

ственник). Тел. 8 (908) 923-67-14

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 45,9 кв. м, ул. Россий-

ская). Без агентств. Тел. 8 (912) 662-54-92

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ул. Спортивная, 12). 

Тел. 8 (922) 100-00-46

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, ул. Энгельса, 51). Тел. 

8 (912) 637-88-95

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, ул. Ковельская, 3, 1 

эт., собственник). Тел. 8 (908) 907-93-39

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, ул. Энгельса, 49), ц. 

1100 р. Тел. 8 (922) 112-84-72

 ■ 2-комн. кв-ра (под нежилое, 38 кв. м, 

сост. хор.). Тел. 8 (963) 038-68-62
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 ■ 2-комн. кв-ра (сост. хор.), недорого. Тел. 

8 (965) 506-20-43

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ), 1 эт., 47,2 кв. м, ве-

ранда 12 кв. м, ул. Азина, 68, под нежилое). 

Тел. 8 (922) 131-35-38, 8 (922) 201-23-97

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 46 кв. м, ремонт, 

собственник). Посредникам не беспоко-

ить. Тел. 8 (912) 610-99-76, 3-38-47

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 58,9 кв.м, 1 эт.). Тел. 

8 (922) 608-16-35

 ■ 2-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (904) 989-

77-89

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1 эт.) Тел. 8 (922) 

226-10-36

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1 эт., ул. П.Зыкина), 

ц. 1300 т.р. Тел. 8 (922) 146-84-28

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1/5, 52 кв. м, ул. 

П.Зыкина, 14), или меняю на 3-комн. кв-ру 

(УП, в этом же р-не). Тел. 3-13-09, 8 (922) 

603-68-15, после 18.00  

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2 эт., р-н стомато-

логии), ц. 1500 т.р. Тел. 8 (922) 227-77-37

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 50/39, ул. Чехова, 

43, 4 эт., окна пластик., межкомн. двери, 

трубы заменены, балкон застеклен, счет-

чики, сигнализация, шкаф-купе), ц. 1450 

т.р. Тел. 8 (922) 149-17-08

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Некрасова, 99), 

или меняю. Ваши варианты. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (902) 261-26-04

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 3 эт., ул. Цветников, 

40). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (965) 

544-98-25

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 4/5, центр). Тел. 8 

(902) 503-94-07

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 42,2 кв. м, 1 эт., газ. 

колонка, телефон, ул. Чехова, 34). Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 2-54-51, вече-

ром, 8 (922) 149-16-96

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 45,2 кв. м, 4 эт., 

центр). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 109-97-29

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 5/5), ц. 1170 т.р. Тел. 

8 (963) 447-00-30

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (2/5, балкон, 

комнаты раздельные), ц. 950 т.р. Тел. 8 

(912) 205-87-05

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, недорого. 

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (912) 

270-96-40

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройках (5-эт. 

дом, южная сторона, большая лоджия, 

очень теплая, встроенная мебель) по при-

обретенной цене. Тел. 8 (922) 147-25-02

 ■ 2-комн. кв-ра на Промкомбинате (УП, 

1 эт., 2 лоджии застекл., 52,2 кв.м, все 

поменяно), дорого. Торг уместен. Тел. 8 

(922) 115-88-24

 ■ 2-комн. кв-ра, или меняю на 3-комн. кв-

ру с моей доплатой. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ кв-ра в Дегтярске (под офис или ма-

газин), недорого. Тел. 8 (912) 609-08-62

 ■ кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (912) 205-

07-05

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (СТ, 54 кв. м, кос-

мет. ремонт). Тел. 8 (912) 222-20-14

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, 53,2 кв. м, 

5/5, ул. Чехова, 49), ц. 1250 т.р. Тел. 2-03-

99, 8 (922) 172-16-07

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. М.Горького, 30. Тел. 
8 (952) 727-10-51

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (СТ, 3 эт. , 
56,6/42,2). Тел. 3-46-99

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра на Кирзаводе 
(66,7/41). Тел. 8 (922) 605-30-82

 ■ 3-комн. кв-ра (1 эт., 81 кв. м, плиты 

перекрытий, ул. Жуковского, 23), ц. 2500 

т.р. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ 3-комн. кв-ра (50/33, 5/5, теплый кир-

пич. дом, газ. колонка, наличие телефона, 

р-н шк. №29). Тел. 8 (922) 608-15-08

 ■ 3-комн. кв-ра (6 эт., 65 кв. м, ул. 

П.Зыкина, 13), ц. 1650 т.р. Тел. 8 (902) 

585-92-20

 ■ 3-комн. кв-ра (73,5/47/12,1, 2 эт., пере-

планировка, стеклопакеты), или меняю 

на 2-комн. кв-ру (ПМ) с доплатой. Тел. 8 

(922) 217-41-78

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 58,7/44, ул. 

К.Либкнехта, 58, 4/5). Тел. 8 (922) 605-

00-55

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, р-н шк. №3, 59,6/45/6, 

5/5), ц. 1750 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 296-50-

61, Наталья

 ■ 3-комн. кв-ра (под нежилое, 59 кв. м). 

Тел. 8 (912) 044-17-76

 ■ 3-комн. кв-ра (под офис, магазин). Тел. 

3-11-02, 8 (963) 053-74-29

 ■ 3-комн. кв-ра (в новом доме, ул. Ин-

тернационалистов, 36, 7/9, 74,1 кв. м, три 

лоджии), ц. 2700 т.р. Уместен торг. Тел. 8 

(908) 639-00-68

 ■ 3-комн. кв-ра (р-н шк. №3, комнаты 

раздельные, стеклопакеты, счетчики, 2/5), 

ц. 1580 т.р. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ). Агентствам просьба 

не беспокоить. Тел. 5-12-11

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт.), или меняю на 

2-комн. кв-ру + доплата. Можно под офис. 

Тел. 8 (912) 249-02-37

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 57/41/7, без ре-

монта), ц. 1400 т.р. Тел. 8 (904) 387-56-78

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 2/2, в отл. сост., ул. 

Цветников, 18), ц. 1800 т.р. Тел. 8 (343) 

219-02-43

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 86/53/14, ул. Спор-

тивная. 3), ц. 1700 т.р. Возможен торг. Тел. 

8 (912) 678-80-80

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. М.Горького, 21, 

собственник). Агентствам не звонить. Тел. 

8 (950) 562-04-97

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Строителей, 22, 4 эт., 

64 кв. м), или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 

8 (904) 166-75-63

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 1 эт., р-н маг. «Мер-

курий»). Тел. 8 (950) 650-00-24

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 58,1/35,6, 5 эт., две 

лоджии, телефон, ул. Чехова, 41). Или 

меняю на 1-комн. кв-ру в Екатеринбурге. 

Тел. 8 (904) 177-47-43

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 62 кв. м, 6/9, р-н худ. 

школы, интересная планировка, ремонт). 

Тел. 8 (953) 601-34-50

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. Есенина, 5, 2/2, 

80 кв. м, ремонт, два шкафа-купе, две 

лоджии с видом на пруд). Тел. 8 (908) 

927-88-27

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 11), ц. 

1650 т.р. Тел. 8 (912) 694-63-67

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 26), ц. 

1650 т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, центр, 5 эт., трубы 

заменены, космет. ремонт), ц. 1350 т.р. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (2 эт., лод-

жия, балкон, кирпич., р-н старой Дегтярки, 

67 кв. м). Тел. 8 (952) 732-97-61

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (кирпич., 

2 эт., лоджия застеклена, ремонт). Тел. 

2-12-49

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске, недорого. 

Тел. 8 (965) 523-25-40

 ■ 3-комн. кв-ра в Совхозе (кирпич.) Тел. 

8 (922) 118-13-98

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 634-84-84

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (84,3 кв. м), или 

меняю на кв-ру (меньшей площади, 1 эт., 

р-н муз. школы). Тел. 8 (902) 878-61-33

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 

46, 55/40/5, 2/5). Тел. 8 (909) 002-68-11

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 7/9, ул. П.Зыкина, 
4-19). Тел. 2-25-97, 8 (912) 699-01-77

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 4-комн. кв-ра (83 кв. м, 3/9, телефон, 

интернет, ремонт, трубы и батареи заме-

нены, окна пластик., р-н шк. №2). Тел. 8 

(912) 269-17-85

 ■ 4-комн. кв-ра (БР, ср. эт., кирпич., окна 

на южную сторону, теплая), ц. 1550 т.р. Тел. 

8 (922) 151-08-90

 ПРОДАЖА  5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра (СТ, 125 кв. м, 2/2, центр). 
Тел. 8 (950) 208-72-44

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дача в с. Краснояр, собственник. Тел. 
5-16-67, после 20.00

 ■ дом (2-эт., баня, скважина, все удобства 
в доме). Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(902) 267-49-54

 ■ дом (40,6 кв.м, баня, паровое и печное 
отопление, уч. 9 сот., в собственности), ц. 
650 т.р.  Тел. 8 (950) 649-80-92

 ■ дом (ул. Пугачева, 50). Тел. 2-05-97, 8 
(906) 804-27-70

 ■ дом, п. Южный. Тел. 8 (922) 602-19-31

 ■ дом. Тел. 8 (922) 200-67-08

 ■ коттедж (все коммуникации, в связи с 
переездом), дешево. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ срочно! Дом (газ. отопление, сараи, ого-
род 21 сот., ул. М-Сибиряка, 83), недорого. 
Тел. 8 (912) 287-26-19, Надя

 ■ срочно! дом (за шк. №3, газ, баня), де-
шево. Тел. 8 (965) 534-05-40

 ■ 1/2 дома (дерев., отдельный вход, р-н 

пос. Южный,  две комнаты, кухня, газ. 

отопление), ц. 650 т.р. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 185-36-30

 ■ дача на Ильмовке (уч. 19 сот. приватиз., 

скважина). Тел. 8 (922) 222-18-64

 ■ дом (2-эт., газ, вода, слив, баня, дом в 

отл. сост.) Тел. 8 (912) 623-43-04

 ■ дом (2-эт., дерев., 60 кв. м, газ, большой 

двор, телефон, теплица, баня, скважина, 

овощная яма, уч. 14 сот., приватиз.). Тел. 

8 (912) 626-12-70

 ■ дом (80 кв. м, дерев., ул. Чернышевско-

го, уч. 15 сот., в собств. В доме газ. отопле-

ние, г/х вода, душ, туалет, скважина, на 

участке колодец, большой плодоносящий 

сад, огород посажен,

 ■ зал 24 кв. м, 2 спальни 14 и 9 кв. м, 

кухня 14 кв. м., большая прихожая, воз-

можность второго этажа, в доме новый 

ремонт, новая сантехника, электропровод-

ка, все комнаты изолированы), ц. 1900 т.р. 

Торг. Тел. 8 (903) 083-62-16

 ■ дом (80 кв. м, шлакоблок, уч. 6 сот., в 

собств., в доме есть все), или меняю на кв-

ру с доплатой. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 149-87-25

 ■ дом (большой, дерев., с газ. отопле-

нием, большой двор, телефон, две те-

плицы, садовые насаждения, баня, в пос. 

Южный, ул. Победы, 14). Тел. 5-35-90, 8 

(922) 608-90-46

 ■ дом (бревенчатый, ул. Д.Бедного, 

44,7/30,2, две комнаты, кухня, баня, две 

теплицы, крытый двор, стайки, овощ. яма). 

Тел. 8 (922) 614-87-06

 ■ дом (дерев., 2-эт., 75,9/63, баня, яма, 

скважина, с/у в доме, отопление печ-

ное, газ рядом, уч. 8,65 сот.). Тел. 8 (950) 

655-68-59

 ■ дом (дерев., 45,5 кв. м, с газ. отопле-

нием, туалет во дворе, душевая кабина, 

баня,  большой двор, стайка, центральное 

водоснабжение, застекленная  теплица на 

фундаменте, уч. 14 сот. (не оформлен)), ц. 

1150 т.р. Тел. 8 (912) 672-20-80

 ■ дом (дерев., ул. Пугачева, газ на улице), 

ц. 600 т.р. Тел. 8 (922) 140-58-00

 ■ дом (за шк. №4). Тел. 5-50-09

 ■ дом (кирпич., 40 кв. м, 3 комн., кухня, 

газ, баня, скважина, уч. 10 сот). Тел. 8 

(912) 040-70-93

 ■ дом (новый, недостроенный, за шк. №4, 

315 кв. м, рядом газ, эл-во, вода), или об-

мен на кв-ру. Тел. 8 (922) 297-97-05

 ■ дом (новый, недостроенный, на «По-

ле Чудес», 220 кв. м, газ проходит вдоль 

участка, эл-во подведено, вода перед до-

мом, все в собств., документы готовы), 

ц. 2300 т.р. Возможен обмен. Тел. 8 (902) 

879-93-36

 ■ дом (ул. Пионеров), ц. 500 т.р. Тел. 8 

(922) 100-00-45

 ■ дом в Дегтярске (жилой, со всеми 

удобствами, отапливается газом). Тел. 8 

(902) 410-14-17

 ■ дом в Дегтярске (из бруса, 25 кв. м, 

на участке гараж, 14,5 сот., за участком 

речка), ц. 450 т.р. Тел. 8 (982) 617-00-99

 ■ дом в Дегтярске (на газифицированной 

улице, уч. 11 сот., центр. водопровод, ря-

дом пруд). Тел. 8 (905) 801-20-45

 ■ дом в Дегтярске (недостр., с построй-

ками, уч. 20 сот. в собств.) Тел. 8 (904) 

175-63-40

 ■ дом в Дегтярске (около озера, три 

комнаты, кухня, вода, слив, баня). Тел. 8 

(912) 697-12-07

 ■ дом в Дегтярске (центр. газ, цен-

тральная вода, все удобства). Тел. 8 (952) 

729-96-32

 ■ дом в Дегтярске. Тел 8 (912) 671-75-54

 ■ дом в Дегтярске. Тел. 8 (952) 738-49-36

 ■ дом в Мариинске (Усачевка, рядом с 

прудом), дешево. Тел. 8 (953) 052-05-41

 ■ дом в пос. Бисерть (из бруса, уч. 10 

сот.), недорого. Тел. 8 (982) 632-53-92

 ■ дом в пос. Южный (у реки), ц. 1600 т.р. 

Без торга. Тел. 8 (953) 824-14-95

 ■ дом в Совхозе (брев., 36,7/28,7, сад, ого-

род 15 сот., новая баня, стекл. теплица, бе-

тонир. погреб, большой крытый двор, лет. 

водопровод, русская печь, газ. отопление). 

Тел. 5-25-78, 8 (919) 363-97-32

 ■ дом на «Поле чудес» (готовность 70%, 

3 эт., 300 кв. м, уч. 9 сот., 220/380В, сква-

жина, наружная канализация, участок 

разработан, газ рядом, в собств.) Тел. 8 

(919) 383-31-01

 ■ дом на Барановке (дерев., с газ. ото-

плением, 44,6/31,2, 2-эт., уч. 9,58 сот. в 

собств., есть 2 теплицы, баня, яма, 2 стай-

ки, собственник). Или обмен на кв-ру. Тел. 

8 (922) 219-25-52 

 ■ дом на ЖБИ (огород, баня, погреб, кры-

тый двор). Тел. 8 (922) 601-15-00

НЕДВИЖИМОСТЬ

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел. 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ!!!СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ!!!
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Салон-магазин «Евро Дом»,
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Рольставни • Окна • Лоджии
Входные группы

Двери • Двери-купе
Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

СКИДКА 15% на монтаж* СКИДКА 15% на монтаж* 
*Срок акции ограничен!

Москитная сетка и термометр в подарок!

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО:

К/3 в/п СТ Цветников, 22 21,3 1/2 ШБ — Р — + Сейф-дверь, пластиковое окно, подпол 550

1 в/п БР Лесная, 1 25,6/13,2 4/5 П + Р — — Хорошее состояние, балкон застеклен 850

1 в/п БР Солнечная, 5 33/18/7 3/3 П + С — — Хорошее состояние, ремонт 850

1 ч/п УП Ярославского, 4 29/15/7 6/9 П + С — — Хорошее состояние 930

1 ч/п БР Горького, 27 31/19/7 4/5 К + С — — Колонка, железная дверь 1020

1 ч/п БР Ковельская, 9 33/19/7,5 5/5 П + С — — Стеклопакеты, сейф-дверь, счетчики 1030

1 в/п БР Ковельская, 11 33/19/8 5/5 П + С — — Косметический ремонт 1020

1 в/п БР Космонавтов, 4 33/19/8 1/5 П — С — + Стеклопакеты, сейф-дверь, счетчики 1050

2 в/п ХР Горького, 35 42/30/5,5 5/5 П + С С — Балкон застеклен,среднее состояние 1170

2 в/п БР Российская, 10 37/23/7 2/5 П + С Р — Косметический ремонт 1230

2 ч/п УП Кирзавод, 21 50/30,2/8 2/5 К Б Р Р + Сейф-дверь,стеклопакеты,ремонт. 1330

2 в/п УП П.Зыкина, 26 50,2/31/9 1/5 П — Р Р + Хороший ремонт, стеклопакеты 1490

3 в/п БР Спартака, 11 51/35/7 5/5 К Б Р 2 см - Требует ремонта 1290

3 в/п БР Российская, 46 58/34/6,5 2/5 П Б Р 2см + Косметический ремонт 1590

3 в/п СТ К.Либкнехта, 76 65/48/9 1/2 ШБ - Р Р + Среднее состояние, возможно под нежилое 1570

3 в/п БР Космонавтов, 3 58,5/42/7 1/5 П + С Р + Перепланировка, балкон, стеклопакеты. 1650

3 в/п УП П.Зыкина, 46 58/45/9 3/5 П Б Р Р + Хорошее состояние 1680

3 ч/п СТ Азина, 79 61,3/41,5/8 2/3 ШБ - С 2см +
Стеклопакеты, встроенная кухня, душ.

кабина, отличное состояние
2000

3 ч/п НП Ярославского, 6 87/50/12 7/9 П Л 2Р Р + Хорошее состояние 2250

3 ч/п НП Ярославского, 6 87/50/12 5/9 П Л 2Р Р + Большая кухня,хорошая планировка. 2050

3 в/п СТ Горького, 16 80/63/7,5 1/3 ШБ - Р Р + Евроремонт,дом после кап.ремонта 2500

4 ч/п УП О. Кошевого, 31 80/53/11 3/7 П + Р Р + Ремонт косметический 2150

4 ч/п СТ Чехова, 14 96,4/70 3/3 ШБ + Р Р + 2 уровня, ремонт 2470

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, САДОВЫЕ УЧАСТКИ

ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ч/п — Горького, 34 40 1/5 ШБ Переведено в нежилое 3200

2 в/п ХР Спортивная, 39 42 1/5 П Под магазин, офис 1550

2 в/п УП П.Зыкина, 8 51,5 1/5 П Угол П.Зыкина-Энгельса 1590

3 ч/п СТ К.Либкнехта, 76 65 1/2 ШБ 3 окна на улицу, удобное расположение. Под магазин, офис 1690

склад ч/п Димитрова, 31
450 м2 склад, 

70 м2 под офис
Отопление, газ, скважина, сигнализ., видеоглазок, 15 сот. земли, 

все в собственности
7800

База отдыха 1 га
Шумиха. Постройки: полностью благоустроенный  дом с сауной 

и выходом к водоему, электричество, территория огорожена.
9000

ГАРАЖИ

Гараж ГСК «Ельчевский» 26 м. кв, смотровая яма 100

Срочно купим для своих клиентов 1-к. кв УП или НП, 1 кв. БР (ПМ, МГ), 3-к.кв. в 3-м мкр., 2-к.кв БР, 3-к.кв.СТ

ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Ваша недвижимость — 
наша профессия!

Адрес: ул. Мира, 11, 1 этаж, оф. 1

Бесплатные 
консультации 
по телефону: 

5-41-25
8-963-44-700-30
8-922-13-17-009
8-922-028-85-82

 ■ Дом деревянный, ч/п, 41,8/25,2 кв.м, участок 6,8 сот., газ рядом, вода рядом, ул. Щорса ..................................................650
 ■ Дом деревянный, ч/п, 38 кв.м, участок 13 сот., в собственности, газ рядом, насаждения, ул. Пугачева ............................650
 ■ Дом, ч/п, 22/12,6 кв.м, печное отопление, уч. 12 сот., теплица, баня, ул. С.Разина  ...............................................................480
 ■ Дом деревянный, в/п, 44,1 кв.м, газ. отопл., летний водопр., участок 10 сот.(в собств.), ул. Ильича ...............................1000
 ■ Дом деревянный, ч/п, 40 кв.м, участок 15 сот., ул. Фрунзе....................................................................................................1700
 ■ Дом деревянный, ч/п, 70 кв. м, уч-к 20 сот., 2 скважины, баня, 3 теплицы, ул. Чернышевского  ......................................1350
 ■ Дом шлакоблочный, ч/п, 34,7/29,2 кв.м, участок 6 сот.(в собств.), ул. Металлургов ..........................................................1550
 ■ Дом деревянный, ч/п, 25 кв. м, уч-к 18 сот., сруб, веранда, пристрой, печ. отопл., скваж., Краснояр, ул. Набережная ...........1700
 ■ Дом шлакоблочный, ч/п, 220 кв. м, объект незаверш. строит-ва, газ, эл-во, вода, 8 сот. земли, ул. Васильковая ..................2500
 ■  Дом кирпичный, ч/п, 315 кв. м, объект незавершенного строительства, можно под магазин, офис, газ, эл-во, 
вода, 10 сот. земли, ул. Ревдинская  ..........................................................................................................................................2300
 ■ Земельный участок, ч/п, Совхоз, «Петровские дачи», ул. Черничная, 15 сот. ......................................................................250
 ■ Земельный участок, ч/п, Совхоз, «Петровские дачи», ул. Демидовская, 15 сот. ..................................................................280
 ■ Садовый участок, ч/п, СОТ «Гусевка», 10 сот., без построек ...................................................................................................60
 ■ Садовый участок,  ч/п, СОТ «Клубничка», 10,07 сот. .................................................................................................................50
 ■ Садовый участок, ч/п, «СУМЗ-7», 6 соток, участок разработан, плодовые насаждения......................................................150
 ■ Дом деревянный, ч/п, 31,9 кв. м, земельный участок 11,5 сот. в собств., дом под снос, Дегтярск, ул. Пролетарская  .....450
 ■ Дом деревянный, ч/п, 33 кв. м, зем. участок 14,5 сот., разрешение на строительство, Н.-Серги, ул. Озерная  ................790
 ■  Дом кирпичный, ч/п, 77 кв. м, зем. участок 12 сот., все коммуникации, крытый двор на 2 машины, 
Дегтярск, ул. Ш. Екимовой  .........................................................................................................................................................1800
 ■ Земельный участок, ч/п, в п. Крылатовский, ул. Майская, вода, 20 соток ............................................................................530
 ■ Земельный участок, ч/п, в п. Крылатовский, ул. Первомайская, вода, 15 соток...................................................................250
 ■ Земельный участок, ч/п, в п. Бережок, Дегтярск, коммуникации рядом, 15 соток ...................................................... 430 торг
 ■ Земельный участок, ч/п, в п. Крылатовский, ул. Песчаная, 15 соток .....................................................................................490
 ■ Земельный участок, ч/п, в п. Крылатовский, ул. Первомайская, 15,7 соток..........................................................................550
 ■ Земельный участок, ч/п, Дегтярск, ул. Летчика Сафронова, 15 соток  ..................................................................................550
 ■ Земельный участок, ч/п, в с. Кунгурка, ул. Песчаная, рядом асфальтовая дорога, 24,84 сотки .......................................1050
 ■ Земельный участок, ч/п, в Первоуральске, ул. Обогатителей, категория — земли промышлен., 1,5 га ................. 3300 торг

Часы работы:  понедельник-четверг — 9.00-18.00, пятница — 9.00-17.00, 

суббота — по предварительной записи

НЕДВИЖИМОСТЬ  В ДРУГИХ ГОРОДАХ

2 ч/п СТ
Шевченко, 11 

(Дегтярск)
50,8/33/6 1/2 Дер. — Р Р + Хорошее состояние 800

1 ч/п СТ
Калинина, 40

(Дегтярск)
28/17/6 2/3 П Б — С Замена труб, новая сантехника 850

1 ч/п НБ
Рассветная, 2 
(Мариинск)

36 1/1 Д — — — — Вода есть, туалет на улице 330

2 ч/п БР
Ур. Танкистов, 10 

(Дегтярск)
42/25/5 4/5 П Б С С — Хорошее состояние 1030

3 в/п ХР
Гагарина, 4 
(Дегтярск)

55,5/40,1 5/5 К + С Р + Хорошее состояние 1550

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

• Продаже, покупке, обмену недвижимости
•  Оформлению дарения, наследства, 

перепланировки            
•  Приватизации квартир и комнат в общежитиях, 

стоимость услуги 2000 руб., срок от 30 дней 
•  Оформлению права собственности на 

земельные участки, стоимость услуги 11000 руб.

ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ

•  Поиску и сдаче в коммерческий найм и аренду 
любых объектов недвижимости

• Переводу жилых объектов в нежилой фонд
•  Покупке, обмену недвижимости с использованием 

жилищных, военных сертификатов, материнского 
капитала

С НАМИ ИПОТЕКА СТАЛА УДОБНОЙ И ДОСТУПНОЙ!!!

Индивидуальный подбор программы ипотечного кредитования от ведущих банков Екатеринбурга! 

Ипотечный кредит* на покупку квартир и комнат в коммунальных квартирах. 
Первоначальный взнос от 10%, рассмотрение 3 дня. 

Оформление ипотеки* молодым семьям, получившим субсидию по программе «Молодая семья». 

*Риэлторские услуги по оформлению ипотеки через наше агентство — 15 000 рублей.
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 ■ дом. Обр. ул. М.-Сибиряка, 79

 ■ домик металл., 7х2,5х2, в Ельчевке, 

Волчихинское водохранилище, в 70 м от 

пруда, в 20 м от колодца, на возвышении. 

Тел. 8 (922) 613-06-60

 ■ коттедж (3-эт., кирпич., ул. Сохраннова, 

365 кв. м, уч. 17 сот., баня), ц. 8500 т.р. Тел. 

8 (908) 907-79-05

 ■ коттедж (ул. Сосновая, 300/170 кв. м, 

3-эт., уч. 15 сот., есть все), ц. 5500 т.р. Тел. 

8 (950) 192-82-86

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Или обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ коттедж в с. Мариинск (161,5  кв. м, 2 

эт., баня, скважина, канализация, сарай, 

зем. уч. 18,6 сот., разработан). Тел. 8 (922) 

121-46-21

 ■ коттедж, все коммуникации, ул. Куту-

зова, 31а. Тел. 8 (922) 227-02-82

 ■ рыбацкий домик на Ельчевке. Тел. 8 

(922) 292-34-39

 ■ срочно! Дом (кирпич., 9х7, кирпич. 

двор, 8х6, огород 10 сот., газ. отопление). 

Тел. 8 (902) 263-78-99

 ■ срочно! Дом (три комнаты, кухня, ван-

на, туалет в доме скважина, г/х вода, кана-

лизация, газ. отопление, евроокна, крытый 

двор, теплая стайка, две теплицы (поли-

карбонат), уч. 6 сот.). Тел. 8 (912) 049-56-63

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. участок для ИЖС, 11 сот., ул. 
Майская. Тел. 8 (909) 000-76-39, 8 (902) 
873-80-19

 ■ зем. участок, 14 сот., ИЖС, ул. Металли-
стов, собств. Тел. 8 (922) 183-74-41

 ■ зем. участок. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ зем. участок. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ земельные участки на Промкомбинате, 
17 и 35 сот., лес, водоем, все коммуника-
ции. Тел. 8 (902) 409-27-90

 ■ земельный участок у водоема, ул. 
К.Краснова, 117, 18 сот., ц. 2100 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 203-07-77

 ■ земельный участок, 8 сот., в р-не «Поле 
Чудес», газ, лес. Торг при осмотре. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ сад в к/с «Заря-4», дом, баня, все нас-я 
с урожаем, 5 сот. Тел. 8 (902) 262-43-79

 ■ сад в к/с «РММЗ-3», дом, баня, эл-во, 
лет. водопровод. Тел. 8 (904) 383-93-99

 ■ сад на Гусевке. Тел. 8 (912) 217-84-99

 ■ сад. Тел. 8 (982) 630-90-42

 ■ участок, 15 сот., пос. Ледянка, под стро-
ительство. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ два земельных участка в 2 км от Ревды. 

Тихое, красивое место, рядом водоем. Тел. 

8 (909) 701-31-43

 ■ земельный участок в Дегтярске под 

строительство, 15 сот., все коммуникации. 

Тел. 8 (953) 825-68-17

 ■ земельный участок в Дегтярске, 10 

сот., ц. 250 т.р. Земли ИЖС. Тел. 8 (963) 

445-50-50

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот. 

Тел. 8 (922) 107-44-94

 ■ земельный участок в Дегтярске, с до-

кументами на дом, ц. 300 т.р. Тел. 8 (912) 

051-64-46

 ■ земельный участок в к/с «Заря-2» на 

Кабалино, 5,5 сот., вода, эл-во, насажде-

ния. Тел. 2-17-46

 ■ земельный участок в Краснояре, 10 

сот., собственник. Тел. 8 (908) 924-17-16

 ■ земельный участок в Мариинске, 15 

сот. Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, 58 

сот. Тел. 8 (908) 912-66-17

 ■ земельный участок в пос. Крылатов-

ский, 15 сот., земля в собств., ц. 250 т.р. 

Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ земельный участок в пос. Ледянка, 

15 сот., эл-во, лес рядом. Тел. 8 (912) 

606-22-51

 ■ земельный участок в пос. Ледянка. Тел. 

8 (922) 210-89-03

 ■ земельный участок в с. Мариинск, 15 

сот., недорого. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок в Ревде, ул. Кали-

новая. 11 сот., в собств., фундамент на 

участке. Тел. 8 (912)232-86-27

 ■ земельный участок в с. Мариинск. Тел. 

8 (922) 206-41-85

 ■ земельный участок в Совхозе, ул. Чер-

ничная, 15 сот., документы готовы, ц. 120 

т.р. Тел. 8 (912) 627-33-23

 ■ земельный участок на Петровских да-

чах, ул. Светлая, 15 сот., ц. 350 т.р. Тел. 8 

(922) 224-80-78

 ■ земельный участок под строительство 

коттеджа на «Поле чудес». Тел. 8 (902) 

262-43-40

 ■ земельный участок, 23 сот., или обмен 

на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (919) 384-89-33

 ■ земельный участок, ул. Клиновая, 5, 10 

сот. в собств., на участке фундамент. Тел. 

8 (982) 636-57-46

 ■ отличный участок 16,5 соток, в Ревде, 

ул. Пугачева, под ИЖС. Есть баня, тепли-

ца, насаждения. Дом ветхий. Тел. 8 (922) 

205-72-15

 ■ сад в к/с «Автомобилист», домик, баня, 

теплицы, колодец, 5 сот., в собств. Тел. 8 

(922) 026-34-14

 ■ сад в к/с «РММЗ-6». Тел. 5-06-66

 ■ сад в к/с «Факел». Тел. 8 (950) 552-14-54

 ■ сад в к/с Мечта-1», 6,5 сот., дом, те-

плица, все насаждения, сад ухоженный, 

огорожен. Тел. 8 (922) 292-60-32

 ■ садовый участок в к/с «Рассвет», 11 

сот., дом, баня, гараж, три теплицы. Тел. 

2-03-13, 8 (912) 272-70-64

 ■ садовый участок, 6 сот., с 2-эт. домом, 

баней, есть теплица, лет. водопровод, 

внизу участка запрудина для полива и для 

хоз. нужд. Питьевая вода в 100 м. Земля и 

строения в собств. Черта г. Ревды, ц. 650 

т.р. Возможен торг. Тел. 8 (908) 901-27-84

 ■ садовый участок, 7,46 сот., на «Поле 

чудес». Тел. 8 (922) 122-99-04

 ■ садовый участок, 7,5 сот., с недостро-

енным бревенчатым 2-эт. домом на лен-

точном фундаменте. Сосновый лес с гри-

бами и ягодами прямо за забором. Пруд 

недалеко. Тел. 8 (912) 665-59-81, 2-76-33

 ■ участок на Промкомбинате, 28 сот., у 

воды, все коммуникации. Возможен обмен 

на авто, металлопрокат и стройматериа-

лы. Тел. 8 (922) 220-18-11

 ■ садовый участок, р-н «Поле чудес», 

Кабалино. Минимум построек. Недорого. 

Тел. 8 (922) 601-79-58

 ■ срочно! Земельный участок (15 сот., 

пос. Ледянка, собственник). Тел. 8 (919) 

373-31-68

 ■ срочно! Сад в к/с «Заря». Тел. 3-45-88

 ■ участок в к/с «Заря-2», 2-эт. дом с под-

валом, уч. 6 сот., с урожаем, возможным 

проживанием. Тел. 3-22-60

 ■ участок на Гусевке-1. Тел. 2-11-02, 8 

(912) 256-12-04

 ■ участок под строительство дома в го-

родской черте, красивое месторасположе-

ние, есть баня, гараж. Торг при осмотре. 

Тел. 8 (950) 640-29-48

 ■ участок под строительство дома в 

пос. Южный, 14 сот., дорого. Тел. 8 (919) 

378-14-71

 ■ участок, 15 сот., в Дегтярске, под за-

стройку, ц. 250 т.р. Тел. 8 (922) 155-72-27

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 170 т.р. Тел. 8 
(922) 176-73-39

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», эл-во, яма, отдел-
ка. Тел. 8 (922) 149-84-85

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (912) 
677-70-89

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона, 
17,6 кв. м. Тел. 8 (922) 223-33-53

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (904) 
541-71-84

 ■ гараж за СУ-922, 1 ряд, собственник. 
Тел. 8 (909) 000-76-39, 8 (902) 873-80-19

 ■ гараж металл., 3х6. Тел. 8 (922) 113-
61-45

 ■ гараж, 6х4, за газовой заправкой, ул. 
Ярославского, ц. 130 т.р. Возможно второй 
рядом. Тел. 8 (912) 222-22-06

 ■ гараж в  ГСК «Автомобилист», ул. Оси-

пенко, документы готовы, ц. 290 т.р. Тел. 

8(912) 247-51-12

 ■ гараж в  ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (902) 

446-25-01

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», свет, ошту-

катурен, пол бетонный, приватизирован, 

ц. 95 т.р. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ гараж в  ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (909) 

007-18-76

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», смотровая 

яма, 19,4 кв. м, цена догов. Тел. 8 (950) 

641-20-95, 5-37-51

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», средний 

ряд, овощная яма (кессон), оштукатурен.  

документы готовы, ц. 100 т.р. Тел. 8 (902) 

444-18-86

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», приватиз., эл-

во, овощная яма, южная сторона. Тел. 8 

(902) 274-35-25

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», без ямы, эл-во, 

ц. 150 тр., или сдам с последующим вы-

купом. Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», второй от въез-

да, ц. 140 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 210-96-25

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», два соседних 

стандартных гаража (6х3), №323, 324, 

с овощной и смотровой ямами, эл-во, 

требуется внутренняя отделка, ц. 175 т.р./

каждый. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», за бывшим СУ-

922. Тел. 8 (953) 385-98-82

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», за пожаркой, 6х4, 

есть овощная яма, ц. 210 т.р. Торг. Тел. 8 

(919) 379-74-56

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», овощная яма, 

смотровая яма, эл-во. Тел. 8 (906) 811-

23-91

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», эл-во, сигнали-

зация, недорого. В собственности. Тел. 8 

(912) 694-94-51

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Или сдам в арен-

ду. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гара ж в ГСК «Запа дный», ул. 

С.Космонавтов. Тел. 5-49-16

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 5-13-90, 

8 (912) 273-49-46

 ■ гараж в ГСК «Ревдагазсервис», ул. 

Энгельса, 53а, вневедомственная охрана, 

все есть, документы готовы. Тел. 5-52-66, 

8 (963) 449-05-67

 ■ гараж в ГСК «Северный», ц. 180 т.р. Тел. 

8 (912) 270-48-43

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», две ямы 

(овощная и смотровая). Тел. 8 (906) 814-

38-15, 2-11-02

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», капит., две 

ямы. Тел. 8 (908) 922-12-54, 5-14-99

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», немного не 

достроен. Тел. 5-68-62

 ■ гараж капит. в ГСК «ЖД-4», есть все. 

Тел. 5-18-71, вечером, 8 (922) 138-61-17

 ■ гараж металл., разборный, 3х6. Тел. 8 

(912) 051-07-88

 ■ гараж на Кирзаводе, или сдам. Тел. 

2-74-15

 ■ гараж у «Ю-тела». Тел. 8 (922) 181-33-14

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 24 кв. м, широкие 

ворота, ц. 180 т.р. Тел. 8 (904) 162-29-59

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 446-25-16

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (912) 
696-16-53

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 40, 4 эт. 
Тел. 8 (961) 761-61-13

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 эт. Тел. 8 (952) 727-61-51

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, на длит. срок. Тел. 8 
(905) 801-46-81

 ■ будьте как дома. Кв-ра на сутки, на час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 926-24-71

 ■ кв-ра, посуточно, уютная обстановка, 
домашний комфорт. Тел. 8 (912) 283-47-82, 
8 (922) 117-60-28

 ■ комната, желательно женщине. Тел. 8 
(922) 201-27-20

 ■ комната. Условие: уход за больной 
бабушкой. Тел. 8 (912) 207-47-44, 2-08-83

 ■ комната. Тел. 8 (922) 133-38-75

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

НЕДВИЖИМОСТЬ

«Сертификат 2010 года 
в соответствии с Национальным 
Стандартом СТО РГР 021.01-02.
Страховка профессиональной 
ответственности на сумму 
5 000 000 рублей»

г. Ревда, ул. Клубная, 8-210Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113 WWW.UPN.RU, WWW.BN-1.RU

Кредитование от 10,5% годовых 
нового жилья по цене застройщика*

* действующая программа «Ипотечный навигатор» 
34 банков: «УралСиб», «ДельтаКредит», «БСЖВ» и т.д.

Бюро недвижимости №2
«Сертификат 2010 года в соответствии с Национальным Стандартом СТО РГР 021.01-02.
Страховка профессиональной ответственности на сумму 5 000 000 рублей»

Кандидаты в действительные члены 
Уральской Палаты Недвижимости

Квартиры под офис или магазины

Гаражи

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

2 Ковельская, 13 БР П 1/5 - 37,5 1500

2 М.Горького, 19 СТ К 1/5 - 52/28 1870

3 Цветников, 7 СТ К/ШБ 1/2 - 80/54/8 1900 торг

2 М.Горького, 62 СП М 1/5 Л 55,7/32,3/9,6 1900

3 Цветников, 30 СТ ШБ 1/2 - 81,9/55,3/7,5 2200

3 Азина, 63 СТ ШБ 1/2 - 96,8/53,6/20 2200 торг

4 П.Зыкина, 36/1 УП П 1/9 78/50/9 2300

4 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 - 82 2500 торг

Капитальный гараж в ГСК «Северный», наземный, эл-во 220 В, смотровая яма, охрана 230

Продажа квартир в городе Ревде

Квартиры в новостройках

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

1 Интернационалистов, 42/4 (6) СП К 1, 4, 5 Л 39 от 31,5
м2

2 Интернационалистов, 42/4 (6) СП К 1-6 Л 47; 61,7

2 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К 1, 9 Л 49,99 1625

2 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К 1 Л 52,27 1698

2 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К 1 Л 53,16-54,48 от 1701

Принимаем заявки на 1-, 2-, 3-комнатные квартиры в 3 очереди (4, 5 подъезд) в ЖСК «Новоселово»

к/3 Кирзавод,8 СТ ШБ 1/2 - 16 370

к Энгельса, 54 СТ ШБ 4/5 Б 19,2 420

  /3 Чайковского, 8 СТ ШБ 1/2 - 56/19 550

к Энгельса, 54 СТ ШБ 2/4 - 20,6 650

2к/3 Строителей, 20 УП П 3/4 - 20,5 850 торг

1 Энгельса, 34 СТ ШБ 1/1 - 29,4/18/11,4 750 торг

1 Энгельса, 34 СТ ШБ 1/1 - 33,4/18/15,4 720 торг

1 Космонавтов, 1 ГТ П 2/5 - 28,7/22,1 860 торг

2 Ленина, 20 СТ К 2/3 - 46/30/6,5 1120

2 Российская, 10 БР П 4/5 Б 36,8/21,4/6 1200

2 К.Либкнехта, 62а БР К 5/5 ПЛ 41/22/7 1220

2 М.Горького, 39а БР К 5/5 Б 44,3/28,5/6 1250 торг

2 Комсомольская, 72 БР П 5/5 Б 41,8/28/6 1250 торг

2 К.Либкнехта, 9 БР П 2/5 Б 45/31/6 1270

2 С.Космонавтов, 2 БР П 4/5 Б 37,3/25/7 1300

2 Российская, 28б БР К 4/5 Б 45/31/6 1450

2 П.Зыкина, 36/1 УП П 1/9 - 53,3/30,6/9 1500 торг

2 Ярославского, 6 УП П 8/9 2Л 66,5/34/14 1650

2 М.Горького, 62 СП М 1/5 Л 55,7/32,3/9,6 1900

3 Азина, 59а БР П 3/5 Б 60/45/6,5 1570 торг

3 Спортивная, 12 БР П 2/5 Б 59/44/6 1570

3 К.Либкнехта, 51 СТ К 2/2 Б 84/52/8 1700 торг

3 П.Зыкина, 14 УП П 4/5 Л 64,5/39,6/9 1720

3 Кирзавод, 7 СТ ШБ 1/2 - 75,6/43,4/9 1700 

3 К.Либкнехта, 31 УП К 2/5 Л 58,9/36,2/7,6 1800

3 Цветников, 47 БР П 3/5 Б 58/41,5/6,4 1860

3 Жуковского, 16 СТ К 3/3 Б 81,1/55,1/7,4 2100

3 М.Горького, 30 СТ К 4/5 Б 88,7/52,5/9 1970

3 Цветников, 30 СТ ШБ 1/2 - 81,9/55,3/7,5 2200

3 Азина, 63 СТ ШБ 1/2 - 96,8/53,6/20 2200 торг

4 Ленина, 30 УП П 5/5 Б 81/55,9/9 2000 торг

4 Мира, 36 УП П 9/9 Л 74,5/49/9 2070 торг

4 П.Зыкина, 36/1 УП П 1/9 - 78/50/9 2300

4 П.Зыкина, 13 УП П 9/9 2Л 108/63/9 2450

4 Горького, 49 УП К 5/5 2Б 104,3/66,4/9,9 2500

4 П.Зыкина, 4 УП П 7/7 2Л 113/83/13 2600

Жилые дома. Земельные участки Обмен
 Тип Адрес Эт. Площадь Вариант обмена

КОМН. СТ Энгельса, 54 2/4 20,6 2-комн. квартиру

1 СТ Энгельса, 34 1/1 33 2-комн.квартиру (УП, БР) район 2-й шк.

1 СТ Энгельса, 34 1/1 29 1-комн.квартиру+доплата

2 УП П.Зыкина, 36/1 1/9 53,3/30,6/9
3-комн.квартиру (УП) или 2-комн.

кв-ру в новостройках

2 БР Комсомольская, 72 5/5 41.8/28/6
3-х комн.квартиру (БР) + доплата или 

2-комн.кв-ру (УП) +доплата

3 БР Спортивная, 12 2/5 59/44/6 3-х комн.квартиру (УП, СТ)

3 СТ Азина, 63 1/2 97/54/20
2-х комн.квартиру в новостройках или 
3-х комн.квартиру меньшего размера

3 СТ Цветников, 30 1/2 82/55/7 2-х комн.квартиру (СТ)

3 СТ К.Либкнехта, 51 2/2 84/52/8
2-х комн.квартиру (БР,СТ) + 1 комн.

квартиру (СТ, ХР)

3 СТ Кирзавод, 7 1/2 75,6/43,4/9 Дом (р-н Кирзавод) + доплата 

4 УП Горького, 49 5/5 104/66,4/9,9 три 1 комн. квартиры + доплата

4 УП П.Зыкина, 13 9/9 108/63/9
2-х комн.квартиру +1 комн.квартиру 

+ комната

4 УП Ленина, 30 5/5 81/55,9/9 2-х комн.квартиру + дом

4 УП П.Зыкина, 36/1 1/9 78/50/9 Дом + доплата

4 УП П.Зыкина, 14 5/5 81,6/53/8,7 2-х комн.квартиру (БР, СТ)

Дом
де-
рев.

Пионеров, 
с. Мариинск

1 44,5/34/9 2-х комн.квартиру + доплата

Дом Кирп. Чернышевского 1 37/22/7 2-х комн.квартиру (1 эт.) 

Земельный участок, с.Кунгурка, ул. Лунная, 21 сотка (в собств.),  есть возможности проведения газа и  воды. 410             

Земельный участок,  «Поле Чудес», ул. Родниковая, 9,51 сотки, рядом газ, электричество. 950

Дом деревянный, д. Староуткинск, ул. Запрудная, 11 м2, земельный участок 12 соток в 
собственности, электричество 220 В, отопление печное, колонка. Рядом пруд.

700

Коттедж, ул. Гвоздильщиков, 112,5/65/10. Отопление автономное, вода централизо-
ванная, электричество 220 В, проводится газ по госпрограмме, имеются баня, гараж. 
Земельный участок 10 сот. в собственности.

4200 

Дом деревянный, ул. Достоевского, одноэтажный 42,3/33,2/5. Газовое отопление, 
колонка, электричество 220 В, имеются крытый двор, мастерская, сарай. Земельный 
участок 6 соток.

1100

Дом, ул. Комсомольская, одноэтажный, 46,2/29,1/9. Электричество 220 В, отопление 
паровое, газ привозной, летний водопровод, баня, сарай, теплица. Земельный участок 
14,09 сотки в собственности.

1270 
торг

Зем. уч-к,  «Поле Чудес», ул. Сосновая, 8,81 сот., рядом газ, эл-во. Фундамент и рабочий проект. 1400 

Дом деревянный, ул. П.Зыкина, одноэтажный, 43,6/36,3/7,5. Три комнаты. Печное ото-
пление,  электричество 220 В, летний водопровод, рядом колонка, имеются баня, сарай, 2 
теплицы. Земельный участок 18,4 сотки в собственности. 

1400 
торг

Дом, шлакозаливной, ул.Чернышевского, 1-эт., 37/22/7. Отопл. автономное. Вода колодец. Электри-
чество 220 В. Газа нет. Земельный уч-к 10 соток в собственности.  На территории баня, гараж, сарай.

1420

Земельный участок, ул. Фрунзе, 23,55 сотки в собственности, электричество 220 В, летний водопро-
вод, на улице проводится газ по государственной программе, документы готовы.

1250

Дом, ул. Невского, одноэтажный 46,2 м2. Электричество 220 В. Отопление газовое, 
скважина, стайка, 2 теплицы — поликарбонат, детская площадка. Земельный участок 5,7 
сотки в собственности.

1500 
торг

Земельный участок, ул.Чапаева, 12 соток в собственности, электричество 380 В, газ, колодец, фундамент, 
баня, гараж, сарай. Рядом лес.

1700

Дом, п.Краснояр, ул.Набережная, двухэтажный, 48,4/30,4. Отопление водяное, скважина, 
колодец, электричество 220 В. Имеются баня, гараж, сарай. Земельный участок 16,4 сотки 
в собственности.

1800 
торг

Дом деревянный, с. Мариинск, ул. Пионеров, одноэтажный, 44,5/34/9. Отопление    
водяное.  На территории участка баня, гараж, теплица, сарай, скважина. 
Земля 23 сотки. До пруда 50 метров.

2200 

Коттедж, ул.Чернышевского, двухэтажный, 2 этаж под отделку, 160/80/10. Земельный 
участок 12,9 сотки в собственности, электричество 220/380 В. Электрокотел, печь. Есть 
баня, гараж на 2 машины, сарай. 

2300

Коттедж, ул. Октябрьская, 81/61/8. Земельный участок 12 соток в собственности, элек-
тричество 220 В, скважина, газ, отопление централизованное. Имеется баня, гараж, сарай.

2600

Коттедж, ул. Победы, 160/118/20, земельный участок 11 соток в собственности, все ком-
муникации, баня,  гараж, сарай, электричество 220 В, газ.

4900

Коттедж, ул. Кутузова, двухэтажный 192/134/12, все коммуникации, скважина, электри-
чество 220 В/380 В, газ, сауна, баня, гараж на 2 машины. Земельный участок 6,5 сотки в 
собственности.

6500

Коттедж, п. Ледянка, двухэтажный, 235 м2, земельный участок 30 соток в собственности, 
отопление автономное, скважина, электричество 220 В, баня.

8500

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный + цоколь, 360 кв.м, газ, вода, два 
гаража, отопление автономное. Евроотделка, сауна, бассейн, бильярдная. Земельный уч-к 
с пляжной зоной площадью 1 га. Фото на www. BN-1.ru

Дого-
вор-
ная

Коттедж, 1 эт. — бетонный, 2 эт., деревянный, Сочи, Лазаревский р-н, п. Мaкопсе, 125/36,3, 
земельный участок 36 соток (в собственности), 200 м до моря.

До-
гово

Продажа (аренда) коммерческой недвижимости 
и БИЗНЕСА в г. Ревде

КУПИМ СКЛАД ДО 3000 м2

Условия 

продажи
Тип объекта Характеристика Цена, т.р.

продажа
Складские 

помещения

S=128 кв.м, 347 кв.м, 500 кв.м, 

земельный участок 2,4 га, 

отопление, канализация, вода, 

электричество, удобный подъезд

цена 

договорная

продажа
Складское 

помещение

S=1600 кв.м, с теплыми и холод-

ными пристроями

цена 

договорная          

продажа
Складское 

помещение
S=1200 кв.м 2500 тыс.руб.

продажа
Складское 

помещение

S=800 кв.м, теплое, отапливае-

мое, с готовым бизнесом
20 т.руб./кв.м          

продажа
Офисное 

помещение
в центре S=110 кв.м

  цена 

договорная         

продажа Земля
1 га рядом с трассой Екатеринбург 

– Пермь

  цена 

договорная             

продажа Земля в черте города 18,4 сотки 1400 т.руб.

аренда Офисы в черте города от 12 до 60 кв.м 
от 300 руб./кв.м 

в месяц

аренда 

Склады, 

производствен-

ные площадки

от 80 до 1393 кв.м
от 50 руб./кв.м 

в месяц

продажа
Гостиничный 

бизнес

356/238 кв.м. 7 комнат, 3 санузла, 

баня, сауна, бассейн.

Цена 

договор.

1/2

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

8 (922) 614-35-64, 8 (919) 393-58-07

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58
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 ■ на часик, два, сутки, посуточно 1-комн. 
кв-ра. Тел. 8 (922) 298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не ж/д вокзала, 19,8 

кв. м, с мебелью. Тел. 8 (922) 606-14-59

 ■ 1-комн. кв-ра молодой семье на длит. 

срок, р-н шк. №3. Оплата помесячно. Тел. 

8 (922) 210-32-20

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, с мебе-

лью, после ремонта, ц. 7500 р. + стра-

ховой депозит. Тел. 8 (922) 225-00-14, с 

10.00 до 20.00

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе, ц. 6000 р. 

Тел. 8 (950) 653-77-11

 ■ 1-комн. кв-ра, полностью меблирован-

ная. Тел. 8 (919) 381-68-82

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, с мебелью, на длит. 

срок. Тел. 2-23-75, 8 (904) 162-27-35

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью на длит. 

срок, р-н ост. «Юбилейная». Тел. 8 (902) 

269-53-22

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 эт., в доме маг. «Сере-

бряное копытце». Тел. 8 (922) 603-84-16

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 13, ц. 9000 

р. Тел. 8 (912) 623-34-37

 ■ дом. Тел. 8 (982) 602-58-18

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, р-н маг. «Мер-

курий», ц. 350 р. Тел. 8 (902) 255-72-12, 

Сергей

 ■ комната в 3-комн. кв-ре для одного че-

ловека, меблированная, р-н шк. №2. Тел. 

8 (922) 161-83-23

 ■ комната в Совхозе, без мебели, ц. 2000 

р. Тел. 8 (965) 549-54-06

 ■ комната одинокой девушке или женщи-

не. Тел. 8 (953) 607-45-02

 ■ комната. Обр. ул. Цветников, 52-65

 ■ комната. Тел. 8 (902) 446-92-93

 ■ комната. Тел. 8 (912) 678-71-73

 ■ частный дом, печное отопление, с ме-

белью, на длит. срок, недорого. Не дачни-

кам. Тел. 2-22-72

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду гараж в ГСК «Восточный», ц. 
1500 р., или продам, ц. 300 т.р. Тел. 8 (912) 
289-41-20

 ■ в субаренду бакалею и гастроном. от-
дел. Тел. 8 (922) 293-14-98

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», или продам. 
Тел. 5-26-51, 8 (912) 687-92-76

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 176-
73-39

 ■ магазин в аренду, 72 кв. м, ул. 
К.Либкнехта, 33. Тел. 8 (912) 241-65-28

 ■ неж. помещение, 12 кв.м  (есть с/у), р-н 
а/станции. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ помещение в аренду, ул. М.Горького, 31, 
40 кв. м. Тел. 8 (912) 623-33-32

 ■ помещение в центре города, 78 кв. м, ул. 
Чехова, 14. Тел. 8 (912) 241-65-28

 ■ предприятие сдает в аренду площади 
в центре города. Тел. 8 (922) 036-36-02

 ■ в аренду гараж в ГСК «ЖД-4», за СУ-

922, эл-во, яма, или продам. Тел. 8 (902) 

268-80-56

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2». Тел. 3-13-79, 8 

(953) 605-22-55

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. или 2-комн. кв-ру, за разумную 
цену. Тел. 8 (952) 134-14-18

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 608-50-31

 ■ комната на длит. срок. Оплату и порядок 
гарантирую. Тел. 8 (902) 277-93-40, 8 (950) 
641-24-79, Иван

 ■ для молодой семьи 2-3-комн. кв-ра. Тел. 
8 (908) 922-25-48

 ■ дом с последующим выкупом. Баранов-
ку не предлагать. Тел. 8 (922) 227-02-71

 ■ кв-ра для семьи. Тел. 8 (952) 732-96-04

 ■ 1-2-комн. кв-ра с мебелью, на длит. 

срок. Тел. 8 (922) 223-88-13

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 2-25-10

 ■ 1-комн. кв-ра или комната для двух де-

вушек-студенток медицинского колледжа. 

Тел. 8 (904) 383-20-81

 ■ 1-комн. кв-ра или комната, с мебелью, 

на длит. срок, за умеренную плату. Тел. 8 

(950) 547-03-18, после 22.00

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок для двух 

человек. Тел. 8 (950) 550-35-42, Сергей

 ■ 1-комн. кв-ра,  1 эт. Тел. 8 (902) 446-

25-16

 ■ 1-комн. кв-ра, дорого. Тел. 8 (912) 

255-75-59

 ■ 2-3-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 

(904) 162-32-17

 ■ гараж в р-не Чусовских гаражей, на 

длит. срок, недорого. Тел. 8 (922) 205-

02-40

 ■ для молодой женщины с ребенком 

1-комн. кв-ра на длит. срок, р-н шк. №2, 

маг. «Макси»,  «Гермес». Порядок и сво-

евременную оплату гарантирую. Тел. 8 

(922) 604-24-09

 ■ для двух девушек-студенток жилье на 

учебный год. Тел. 5-60-12

 ■ для молодой пары 1-комн. кв-ра, с ме-

белью, на длит. срок. Порядок и своевре-

менную оплату гарантируем. Тел. 8 (912) 

206-37-27, 8 (922) 147-14-23

 ■ для молодой семьи 2-комн. кв-ра, этаж 

не выше 3, цена не дороже 6000 р. Тел. 8 

(963) 054-99-33

 ■ для молодой семьи кв-ра на длит. срок. 

Своевременную оплату, порядок и тишину 

гарантируем. Агентствам просьба не бес-

покоить. Тел. 8 (961) 772-88-29

 ■ для молодой семьи кв-ра на длит. срок. 

Тел. 8 (905) 803-87-68, Юлия, 8 (963) 032-

11-75, Алексей

 ■ для молодой семьи комната, в р-не д/с 

№21. Тел. 8 (919) 396-76-33

 ■ для порядочной семьи из двух человек 

1-комн. кв-ра. Порядок и оплату гаранти-

руем. Тел. 8 (922) 108-70-33

 ■ для семьи 2-комн. кв-ра на длит. срок 

за разумную плату, желательно р-н шк. 

№2. Тел. 8 (965) 533-00-84

 ■ для семьи из двух человек 1-комн. кв-

ра на длит. срок. Тел. 8 (950) 550-35-42

 ■ для семьи из трех человек 1-комн. кв-

ра с мебелью или частично, на длит. срок. 

Тел. 8 (902) 874-28-71

 ■ дом или кв-ру на длит. срок. Тел. 8 (922) 

185-60-41, в любое время

 ■ дом с последующим выкупом. Тел. 8 

(919) 384-25-73

 ■ кв-ра. Тел. 3-94-07

 ■ комната, комната в общежитии или кв-

ра ГТ, либо 1-комн. кв-ра. Оплату и чистоту 

гарантирую. Тел. 8 (922) 162-24-91

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра на длит. срок, 

в р-не шк. №2, 29, бара «Корона». Тел. 8 

(902) 279-10-87

 ■ срочно! Дом или комната в общежи-

тии. Оплату и порядок гарантирую. Тел. 8 

(922) 103-32-92

 ■ срочно! Частный дом на длит. срок. Тел. 

8 (950) 654-13-50

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра в любом сост., ц. до 850 
т.р. Тел. 8 (922) 220-14-04

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ или ХР, ср. эт.) 
Быстрый наличный расчет. Тел. 8 (950) 
657-40-87

 ■ садовый участок от 3 до 6 сот., с не-
большим домом. Тел. 8 (919) 362-41-11

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра (ПМ, БР, р-н шк. 
№2, перекресток ул. Чехова-Спартака-К.
Либкнехта-П.Зыкина). Частное лицо, не 
агентство. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 1-2-комн кв-ра (р-н шк. №3). Агент-

ствам просьба не беспокоить. Тел. 8 (902) 

254-26-09

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, кроме 1 и 5 эт.) 

Не агентство. Нал. расчет. Тел. 8 (904) 

541-02-90

 ■ 1-комн. кв-ра. Без посредников. Тел. 8 

(904) 981-02-21

 ■ 2-комн. кв-ра (в любом сост.) Без 

агентств. Тел. 8 (950) 555-45-64

 ■ 2-комн. кв-ра (в р-не а/станции). Тел. 8 

(953) 009-29-24

 ■ 2-комн. кв-ра (в р-не шк. №3). Тел. 8 

(902) 271-83-95

 ■ 2-комн. кв-ра (кроме 1 эт., в р-не ДК 

«СУМЗа», ТЦ «Ромашка»), или обмен 

на 1-комн. кв-ру (центр). Тел. 8 (922) 

133-63-09

 ■ 2-комн. кв-ра (любой р-н). Тел. 8 (343) 

201-00-28

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ср эт., не требующая 

ремонта). Тел. 8 (905) 801-51-84

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, кр. эт. не предла-

гать, кроме р-на ж/д вокзала). Тел. 8 (922) 

223-12-88 

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н Еланского парка 

или шк. №2). Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не новостроек, у соб-

ственника. Тел. 8 (953) 820-31-75

 ■ дом в Ревде (2-эт. или с мансардой, 

каменный, до 100-160 кв. м, все коммуни-

кации). Тел. 8 (963) 055-67-08

 ■ домик (с газом, р-н старой части Рев-

ды) или кв-ру, недорого. Тел. 8 (904) 

174-19-62

 ■ жилье. Тел. 5-45-83

 ■ комната в Ревде. Тел. 3-92-75

 ■ комната (общежитие не предлагать). 

Тел. 8 (912) 695-86-00

 ■ комната за счет средств мат. капитала. 

Тел. 8 (922) 153-22-57

 ■ комната или 1-комн. кв-ра (ГТ). Тел. 8 

(902) 447-81-16

 ■ комната, можно в общежитии, недо-

рого. Без агентств. Тел. 8 (922) 298-96-88

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (желательно р-н 

рынка «Хитрый»). Для себя. Без агентств. 

Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ стайка с овощной ямой в пос. Кирза-

вод. Тел. 8 (922) 102-20-70

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-099, 00 г.в., европанель, цв. т/зел., 
не бит, ц. 110 т.р. Тел. 8 (922) 183-74-41

 ■ ВАЗ-2106, 95 г.в., цв. белый, 91 т. км, ц. 
30 т.р. + переписка без торга. Тел. 8 (950) 
547-20-47, вечером

 ■ ВАЗ-2107, 00 г.в., цв. зеленый + зим. 
резина, ц. 40 т.р. Тел. 8 (912) 672-95-48

 ■ ВАЗ-21093, 97 г.в., сост. среднее, ц. 50 
т.р. Без торга. Тел. 8 (905) 543-48-36

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., цв. красный, ц. 65 т.р. 
Тел. 8 (950) 547-76-74, 8 (950) 543-77-98

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., реэкспортная, все 
есть, ц. 180 т.р. Тел. 8 (922) 127-45-94

 ■ ВАЗ-21120, 05 г.в., цв. т/зеленый, му-
зыка, сигнализация, подогрев двигателя, 
110 т.км, ц. 170 т.р. Тел. 8 (922) 221-05-54

 ■ ВАЗ-21703, 08 г.в., тонировка, а/запуск, 
МР-3, ц. 260 т.р. торг. Тел. 8 (912) 201-04-77

 ■ ВАЗ Лада Приора, декабрь 07 г.в., цв. 

серебристо-красный, все есть, имеются 

небольшие повреждения на кузове, ц. 235 

т.р. Небольшой торг. Тел. 8 (922) 104-25-75

 ■ ВАЗ-06, цв. желтый, капремонт дви-

гателя, ходовой, цена догов. Тел. 8 (908) 

907-39-65, Володя

 ■ ВАЗ-1111 Ока, декабрь 05 г.в., ц. 80 т.р. 

Тел. 8 (950) 205-81-52

 ■ ВАЗ-2101, ц. 20 т.р. Тел. 8 (905) 806-

81-90

Операции с недвижимостью —
честно и компетентно!

Продажа комнат, квартир, домов,
  объектов незавершенного строительства,
  гаражей, садов, земельных участков,
  коммерческой недвижимости
Продажа при условии одновременной

  покупки другого объекта недвижимости
Подбор объектов недвижимости
Срочная покупка 1-, 2-комнатных квартир,

  комнат
Ипотека (риэлторские услуги по оформ-

  лению ипотечного кредита). Банки: 
  Сбербанк, Абсолют Банк и др. ведущие 
  банки г. Ревды, и г. Екатеринбурга.
Оформление прав на земельные участки,

  садовые дома, гаражи
Перевод жилых объектов недвижимости

  в нежилой фонд
Приватизация жилых помещений
Ввод в эксплуатацию нового строения
Сбор документов для сделки

  купли-продажи, дарения, оформления
  наследства
Узаконивание перепланировки
Сопровождение сделки
Составление текстовых документов:

   - договор купли-продажи, дарения, мены,
     аренды объектов недвижимости
   - заполнение декларации об объекте
     недвижимого имущества
   - заполнение декларации
     по форме 3-НДФЛ
Бесплатные консультации

г. Ревда, ул. Мира, 27. Тел.: 3-46-37
E-mail: de-ure_kvart@mail.ru

Р И Э Л Т О Р С К А Я  Г Р У П П А

Де-юре Кварт

ул. М.Горького, 34
Тел. 5-26-49, 39-777ФАВОРИТ • VEKA

ПРИГЛАШАЕМ
В НОВЫЙ САЛОН

ПРИГЛАШАЕМ
В НОВЫЙ САЛОН

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод «Спецремстрой»

                        Монтаж в подарок!

                        Монтаж в подарок!

окна, шкафы, кухни, натяжные
потолки, двери

9 400 руб.9 400 руб.
Тепла на 40% больше.

срок 3-5 дней
Скидка 30% (монтаж),

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше.
Скидка 30% (монтаж),

Большой выбор аксессуаров (в наличии и под заказ)

Ост. комплекс «Юбилейный»
Тел. 8 (912) 63-66-444

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА
СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ

Подключения ко всем операторам связи
Прием платежей всех операторов

ГАРАНТИЯ на замену комплектующих
СКИДКИ НА РЕМОНТ постоянным клиентам

СНИМЕМ 
ТОРГОВОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ 
под спортивные

товары, S = 200 м2

Тел. 8-912-613-47-49

СНИМУ 
КВАРТИРУ 

с современным 
ремонтом и мебелью

ДОРОГО

Тел. 8 (912) 286-00-00

 
 

48,8 м2

ТЦ «Березка». Тел. 3-00-14, 8 (912) 26-59-007

СДАЕМ В АРЕНДУ

в ТД «Мир»
Обращаться: ул. О. Кошевого, 25. 

Тел. 8 (922) 144-02-77

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ 
ПЛОЩАДИ

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ 
ПЛОЩАДИ

магазин«Детская книга»

Часы работы: 9-20 ч., СБ, ВС 10-18 ч.Ул. Цветников, 56. 

ВСЕ ДЛЯ ШКОЛЫ И ОФИСА

Уральская риэлторская компания
Ул. К.Либкнехта, 45, 2 этаж, оф. 205. 

Тел. 2-25-01, 8 (952) 72-71-272
Все работают с недвижимостью — 

                                        мы работаем с людьми!!!

Покупка, продажа, 
обмен недвижимости, в 
т.ч. с использованием 
материнского капитала, 
жилищных и военных 
сертификатов.
Без комиссии + все 
справки за наш счет.

Оформление права 
собственности на 
земельные участки. 
Стоимость услуги 
8000 рублей. 
Рассрочка по оплате.

Приватизация садовых 
домов и участков. 
Приватизация квартир, 
комнат, гаражей. 
Стоимость услуги 
2500 рублей. 
Рассрочка по оплате.

Перевод жилых объектов 
в нежилой фонд на 
любом этапе.
Рассрочка по оплате. 

Оформление дарения, 
купли-продажи, 
наследства, узаконивание 
перепланировки.
Составление проекта 
договора для 
регистрации сделки 
в ФРС.

АКЦИЯ! Все клиенты, заключившие сделки с 15 апреля по 31 августа, участвуют в розыгрыше призов 
+ в период акции оформление документов по сделкам и оформление ипотеки* БЕСПЛАТНО!!!

* риелторские услуги по предоставлению ипотеки

У
с
л

у
ги

:

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

1 ч/п ПБ Энгельса, 56 26/18 3/5 П — Р Р + Хорошее состояние 800

1 ч/п НП Ярославского 4 27/13/6 6/9 П + С Р + Отличное состояние 930

1 ч/п БР М.Горького 27 30/18,5/7 4/5 К — С Р + Замена труб, газ. колонка 990

1 ч/п ХР М.Горького 44 28/17,5/5 5/5 П + С Р + Отличное состояние 1000

1 ч/п БР Российская 10 31/18/7 1/5 П — С Р + Хорошее состояние 1040

1 ч/п БР Российская, 28а 30/17/7 4/5 К + С Р + Хорошее состояние 1050

1 ч/п УП К.Либкнехта 31 35/15/9 1/5 К — Р Р — С/тех заменена, косм.ремонт 1050

1 ч/п БР Цветников, 44 32/19/7 4/5 П + С Р — Замена труб, счетчики 1100

1 ч/п УП Мира 36 35/19,5/9 8/9 П + С Р + Замена труб и сантехники 1130

2 ч/п ГТ Энгельса, 51 28/19/4 4/5 П — С С + Стеклопакеты, косм. ремонт 830

2 ч/п БР Чехова, 34 43/30/6 1/5 К — С С + Трубы и стояк поменяны, счетчики 1150

2 ч/п БР Ковельская, 3 37,7/23/7 5/5 П + С Р + Хорошее состояние 1200

2 ч/п УП Чехова, 49 53,2/32/9 5/5 П + Р Р + Стеклопакеты, счетчики, косм. ремонт 1300

2 ч/п УП П.Зыкина, 26 52/31/9 1/5 П — Р Р + Хорошее состояние 1350

2 ч/п УП К.Либкнехта, 52 52,5/31/9 5/5 П + Р Р + Стеклопакеты, косм. ремонт 1430

2 ч/п УП Ленина, 34 53/32/9 4/5 П + Р Р + Отличное состояние 1430

2 ч/п УП П.Зыкина, 28 52/31/9 5/5 П + Р Р + Отличное состояние 1450

3 ч/п БР Спартака 5 59/40/7 4/5 П + Р 1р2с + Замена труб 1500

3 в/п СТ К.Либкнехта, 85 58/41/7 2/2 ШБ + С Р — Обмен на 2-комн. 1520

3 ч/п ХР Цветников, 31 56/39/5 4/5 П + С Р + Хорошее состояние 1530

4 в/п УП Ленина 34 82/54/9 5/5 П + Р Р + Хорошее состояние 1800

ДОМ.    САДОВЫЙ УЧАСТОК.    ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.   ГАРАЖ
дом в/п — Гвардейская, п. Южный 7 сот., дом 46 — Д — Т С — Газ, вода 1600

дом ч/п — Победы, п. Южный 6 сот., дом 51 м2 — Д — Т С + Газ, баня, 2 комн., ремонт, 2 теплицы 1700

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
2 ч/п БР Спартака, 6 38 1/5 П — С Действующий магазин 1500

3 ч/п БР Чехова, 37 59/45/7 1/5 П — Р Р + Торец квартиры выходит на дорогу 1700
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 ■ ВАЗ-21011, 81 г.в., сост. хор., ц. 12 т.р. 

Тел. 8 (961) 775-31-50

 ■ ВАЗ-21012, 01 г.в., цв. серебристый, ц. 

140 т.р. Тел. 8 (922) 614-73-85

 ■ ВАЗ-21053. Тел. 8 (953) 052-43-96

 ■ ВАЗ-2106, 97 г.в., цв. белый, в хор. сост. 

Тел. 8 (912) 618-14-17

 ■ ВАЗ-2106, 99 г.в., в хор. сост. Тел. 8 

(922) 619-51-16

 ■ ВАЗ-2107, 06 г.в., ц. 80 т.р. Небольшой 

торг. Тел. 8 (922) 600-34-94

 ■ ВАЗ-2108. Тел. 8 (912) 605-77-47

 ■ ВАЗ-2109 93 г.в., сост. хор., сел и по-

ехал. Требуются небольшие работы по 

кузову, заменено все, ц. 38 т.р. Тел. 8 (902) 

585-92-04, 8 (902) 585-92-03

 ■ ВАЗ-2109, 00 г.в., цв. зеленый металлик. 

Тел. 8 (953) 606-90-40, Светлана

 ■ ВАЗ-2109, 90 г.в., цв. вишневый, фар-

коп, МР-3 с флэш на гарантии, сигнали-

зация, бензин 80-92, железо заменено, ц. 

44 т.р. Тел. 8 (952) 736-56-66

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., цв. «рапсодия», 99 

т. км, ц. 120 т.р. Тел. 8 (912) 275-17-40, 8 

(912) 266-31-61

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., после ДТП, требу-

ется небольшой ремонт. Тел. 8 (950) 639-

00-23, Андрей

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., цв. т/зеленый, 8-кл., 

зим. резина, музыка, салон «Пилот», ц. 

155 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 197-77-17

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в., цв. «млечный путь», 

небитый, сост. хор., двиг. 1,6 л, сигнализа-

ция, стеклоподъемники, цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., европанель, 1,6 л., 

небитый, некрашеный, ГУР, евросалон,  

в идеал. сост. ц. договор. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ ВАЗ-21102, 04 г.в., цв. «жемчуг», в отл. 

сост. Тел. 8 (912) 607-06-12

 ■ ВАЗ-2111, 01 г.в., цв. «изумруд», му-

зыка, сигнализация с обратной связью, 

стеклоподъемники, чехлы, фаркоп, сост. 

отл., цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цв. «млечный путь», 

МР-3. Тел. 8 (922) 227-02-82

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., цв. «сочи», в хор. сост. 

Тел. 8 (912) 227-61-81

 ■ ВАЗ-21120, 03 г.в., цв. т/зеленый, два 

комплекта резины, подогрев, сигнализа-

ция, деревянный руль, музыка, ц. 150 т.р. 

Тел. 8 (912) 697-12-84

 ■ ВАЗ-21154, 07 г.в., сост. отл., есть все. 

Тел. 8 (922) 212-12-31

 ■ Лада Калина, 08 г.в., цв. серый, уком-

плектована. Тел. 8 (922) 613-45-26

 ■ Ока, 03 г.в., в отл. сост., 30 т. км, ев-

росалон, ц. 60 т.р. Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ срочно! ВАЗ-21074, декабрь 03 г.в. Тел. 

8 (902) 272-69-22

 ■ срочно! ВАЗ-21099, 00 г.в., цв. белый, 

инжектор, проклеена, комплект зим. ре-

зины. Тел. 8 (922) 295-62-68

/// ИНОМАРКИ

 ■ Honda Fit, 06 г.в., б/п. Тел. 8 (929) 212-
04-89

 ■ Honda Fit, 07 г.в., б/п по России. Тел. 8 
(922) 115-36-48

 ■ Nissan Sanny, 01 г.в., цв. синий, сост. 
отл., ц. 240 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 
107-46-08, Татьяна

 ■ Volkswagen Pointer, 06 г.в., цв. красный, 
двиг. 1 л, полной комплектации, ц. 280 т.р. 
Тел. 8 (922) 214-22-06

 ■ Санг-Енг-Муссо. Тел. 8 (922) 123-59-58

 ■ Chery Амулет, после аварии, в эксплу-

атации с 2010 г., не на ходу. Тел. 8 (950) 

630-48-51

 ■ Chevrolet Lanos, конец 07 г.в.,цв. се-

ребристый, 20 т.км, полная комплекта-

ция, ц. 235 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (912) 

049-56-44

 ■ Hyundai Gets, 08 г.в., цв. серебристый, 

20 т. км, сост. идеальное, ц. 390 т.р. Обо-

снованный торг. Тел. 8 (952) 744-51-70

 ■ Kia Пиканто, 07 г.в., 86 т. км, один хозя-

ин. Тел. 8 (922) 203-91-14

 ■ Land Rover Discovery-3, 05 г.в., дизель, 

цв. черный, самая полная комплектация. 

Тел. 8 (904) 389-65-36

 ■ Mazda-3, 2005 г.в., цв. черный, в идеал. 

сост., полная компл., цена догов. Или об-

мен. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4WD. Двига-

тель нуждается в переборке. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ Mitsubishi Lancer Х, 08 г.в., цв. серебри-

стый, 1 хозяин, 1,5 АКПП, 50 т. км, сост. 

нового, ц. 520 т.р. 8 (982) 600-96-96

 ■ Mitsubishi Сигма, передний привод, 93 

г.в.. 170 л/с, 3 л, подогрев сидений, кон-

диционер (как Митсубиси Диамант). Тел. 

8 (922) 214-95-44

 ■ Nissan Marsh, 97 г.в. Тел. 8 (922) 617-

34-94

 ■ Peugeot-307, 01 г.в., 2-V, АКПП, 100000 

км, цв. светло-зеленый, сборка США, ц. 

350 т.р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ Toyota Corolla, 07 г.в., цв. «серебро», 50 

т. км, двиг. 1,6, механика, один хозяин, ц. 

520 т.р. Тел. 8 (982) 600-96-96

 ■ Toyota Алтеза, 01 г.в., цв. серый, 2 л, 160 

л/с. Тел. 8 (904) 984-72-43

 ■ Toyota Пассо, 06 г.в., цв. синий, 1 л, 

сост. идеальное, без пробега по РФ. Тел. 

8 (922) 102-37-61

 ■ срочно! BMW спорт-купе, 02 г.в., в 

России с конца 07 г., КПП типтроник, эл. 

люк, в хор. сост., ц. 550 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 275-25-65

 ■ срочно! Митсубиси Лансер, 00 г.в., цв. 

белый, ц. 200 т.р. Торг хороший. Тел. 8 

(950) 551-04-74

/// ПРОЧИЕ

 ■ а/м ГАЗ-3307, в нерабочем сост., ц. 25 
т.р. Без торга. Тел. 8 (922) 104-77-64

 ■ а/прицеп, недорого. Тел. 2-50-34

 ■ ГАЗель-тент, 04 г.в. Тел. 8 (902) 272-

09-19

 ■ ЗиЛ-130, 92 г.в., термобудка (16 куб.), 

сост. хор., ц. 80 т.р. Или обмен на легковой 

а/м. Тел. 8 (950) 649-19-96

 ■ прицеп легковой, сост. отл., ц. 25 т.р. 

Тел. 8 (902) 585-92-04, 8 (902) 585-92-03

 ■ трактор самодел., с тележкой. Обр. ул. 

Южная, 20

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ диски R13, 14, б/у, пр-во Япония. Тел. 8 
(929) 212-04-89

 ■ «короб» для мотоцикла с ящиком 

под инструменты, откидным бортом, 

500х300х1600. Тел. 3-20-73, 8 (922) 138-

70-11

 ■ а/колонки «Pioneer». Тел. 8 (922) 605-

19-71

 ■ а/магнитола «Мистери» (dvd, mp3, usb, 

sd), на гарантии. Тел. 8 (908) 919-03-15 

 ■ а/шины «Кама-219», б/у, 225/75 R16, 4 

шт., ц. 4000 р.; колесо в сборе для а/м УАЗ, 

б/у, 225/85 R15 «Кама i502», ц. 1500 р. Тел. 

8 (922) 021-04-15

 ■ автомобильная рация «Vector VT-27 

comfort», в комплекте с антенной, на га-

рантии, цена догов. Тел. 8 (908) 919-03-15 

 ■ двигатель ВАЗ-2111 на запчасти. Тел. 8 

(922) 296-85-77

 ■ двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

 ■ двигатель с КПП от а/м ВАЗ-2109, дви-

гатель годов 8 кл, доработана, карбюра-

торный, коробка 5-ст., безномерной, ц. 15 

т.р. Торг. Тел. 8 (909) 021-37-60

 ■ диски стальные R16, резина 175/14, для 

грузовичка, камеры R16 для а/м УАЗ. Тел. 

8 (922) 123-95-41

 ■ диски штампованные R16 на а/м Нива, 

4 шт. Тел. 8 (922) 147-53-79

 ■ диски, R13. Тел. 8 (922) 296-85-77

 ■ для ВАЗ-2103: передние крылья, уси-

лители. Тел. 2-54-18

 ■ запчасти для а/м Нива Шевроле: пе-

редние амортизаторы, 2 шт., в упаковке, 

передние тормозные диски, 2 шт., цена 

догов. Тел. 8 (922) 212-14-75

 ■ запчасти для а/м Ока: стекла, двери, 

задний бампер, рулевая колонка, печь, 

карбюратор, помпа, амортиз., пружины, 

бензобак. Тел. 8 (908) 907-39-65, Володя

 ■ запчасти для а/м УАЗ и Волга. Тел. 8 

(908) 906-27-45

 ■ запчасти на ВАЗ-2107 карбюратор, 

кардан, фара прав. (2105), пружина зад. 

и перед., приемная труба, коробка 4-ступ., 

главный тормозной цилиндр с вакумни-

ком, а/стекла (2102/06/07), коврики, па-

нель (2106), помпа, головки (кап. ремонт), 

насос масляный, дворники с моторчиками, 

бак (2105), зад. фонари (2105/06), тяга 

рулев., нов., зеркало зад. вида, большое, 

бачок омывателя, расширительный. Тел. 

8 (908) 919-09-44

 ■ карбюратор К-126Н, трамблер контакт-

ный (УАЗ), бензонасос, генератор, руль 

(2101), сполер спортивный (2107), решетка 

радиатора (2107). Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти новые для мотоцикла «Урал» 

(Ирбитский мотозавод). Тел. 5-05-83, 8 

(912) 615-96-69

 ■ запчасти от Тойоты Корса: двигатель 

1МТ, 1,5 л, дизель, в хор. сост., АКПП, 

А242L, в хор. сост. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ покрышка, 1 шт., новая «Таганка М-217, 

205/70R14, недорого. Диски ВАЗ, R13, 4 

шт. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ радиатор для а/м ЗиЛ, 2-рядный, б/у, 

без верхнего отверстия, ц. 2000 р. Тел. 8 

(912) 261-52-73

 ■ резина зим., 175/70/13; свечи платино-

вые, 909.19-01187, 4 шт.; помпа в сборе и 

механизм стеклоочистителя. Тел. 8 (903) 

078-46-63

 ■ стойки передние, разборные (пара), б/у, 

ц. 600 р. (одна не рабочая), задние стойки 

(пара), ц. 400 р. (одна не рабочая) на а/м 

ВАЗ-2110. Тел. 8 (950) 637-71-68, 3-11-77

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мопед «Vortecs-50». Тел. 8 (922) 137-

49-26

 ■ мотороллер «Тулица», пробег неболь-

шой. Тел. 2-54-18

 ■ мотоцикл «Днепр МТ-10-36», хор. 

сост., 82 г.в., много запчастей. Тел. 8 (922) 

138-51-17

 ■ мотоцикл «Урал» с коляской («Турист»), 

13 т. км. Тел. 3-02-70 

 ■ скутер (мотороллер), на ходу, недорого. 

Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ скутер «Стел» на запчасти, ц. 10 т.р. Тел. 

8 (963) 035-82-82

 ■ скутер. Тел. 8 (922) 204-95-44

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (906) 810-17-13

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (912) 296-76-66

 ■ а/м, дорого. Тел. 8 (908) 639-27-96

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ ВАЗ за час, иномарка, ГАЗ. Тел. 8 (963) 
271-80-97

 ■ мотоцикл «Урал», «ИЖ», в хор. сост. Тел. 
8 (912) 278-37-84

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ багажник на а/м Нива, б/у. Тел. 8(922) 

193-33-44

 ■ ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый рас-

чет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый рас-

чет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ ВАЗ-2107, желательно с газом, ц. не 

дороже 50 т.р. Для себя. Тел. 8 (922) 

619-51-16

 ■ двигатель S(ш)-62 от двухскоростного 

мопеда, на запчасти. Тел. 8 (912) 666-26-89

 ■ двигатель от мотороллера «Тула-200». 

Тел. 5-36-19. вечером

 ■ двигатель рабочий ВАЗ-2103, 2106, с 

документами. Тел. 8 (922) 201-24-78

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ компьютер «Пентиум-3», музыка, игры, 

фильмы, ц. 2500 р. Тел. 8 (903) 084-98-04

 ■ компьютер «Пентиум-4», монитор, 

клавиатура, мышь. Тел. 8 (902) 269-84-78

АВТО • БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М 
ВАЗ НЕ СТАРШЕ

2000 Г/В
в любом состоянии в день обращения 

по максимальной цене

ПОКУПКА АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ПОКУПКА АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

Автошкола ДОСААФ

по специальностям:
НАБОР НА КУРСЫ

За справками обращаться по адресу:
ул. Азина, 83.
Тел. 5-05-93,

8 (922) 208-57-23

• Водитель ТС категории «В» 
• Пользователь компьютера 
• Секретарь офиса
• «1С: бухгалтерия»

От  29 000
руб./кв.м

ООО «Агентство по антикризисному управлению» 
(организатор торгов), действующее на основании 
договора от 18.07.2011 г., сообщает о проведении 
12.09.2011 г. торгов по продаже имущества МУП 
«Центральная районная аптека 113» Муниципаль-
ного образования «Ревдинский район» (623280, 
Свердловская область, г. Ревда, ул. Цветников, 54а, 
ИНН 6627004608, ОГРН 1026601645102, Решение 
АС Свердловской обл. от 17.02.2011 г. по делу № 
А60-45992/10).

В 11.00 часов по моcк, времени — открытых 
электронных торгов в форме аукциона с от-
крытой формой подачи предложения о цене, 
которые состоятся на сайте ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
(оператор ЭТП), в сети Интернет: http://www.
sberbank-ast.ru, в составе: Лот №1: Недвижимое 
имущество нежилого назначения (встроенные 
нежилые помещения №8, 9), пл. — 30,8 кв.м, адрес: 
Свердловская область, г. Ревда, ул. Кирзавод, 39, 
нач. цена — 669 000,00 руб. (в т.ч. НДС).

Задаток: 10% от начальной цены лота. Шаг 
торгов — 5% от начальной цены лота.

Для участия в торгах необходимо зарегистри-
роваться на ЭТП оператора (http://www.sberbank- 
ast.ru) и уплатить задаток. Заявки на участие в 
торгах подаются оператору ЭТП путем отправки 
электронных сообщений через сайт. Период при-
ема заявок: с 01.08.2011 г. по 05.09.2011 г.

Документы, прилагаемые к заявке: выписка из 
ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), 
копии документов, удостоверяющих личность 

(для физ. лица); документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя; сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности Заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управля-
ющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале Заявителя конкурс-
ного управляющего, или СРО АУ, членом которой 
является конкурсный управляющий; документ об 
уплате задатка, опись документов.

Задаток перечисляется по реквизитам: МУП 
ЦРА 113 МО «Ревдинский район», ИНН\КПП 
6627005908\662701001, р/с 40602810016420068564 
в Уральский банк Сбербанка г. Екатеринбург, к/с 
30101810500000000674, БИК 046577674.

Победителем Торгов признается Участник, 
предложивший наибольшую цену. Результаты 
торгов подводятся Организатором торгов в день 
проведения торгов, утверждается протокол о 
результатах торгов. В течение 5 дней с момента 
утверждения протокола с победителем торгов 
заключается договор купли-продажи. Оплата 
по договору производится победителем торгов 
в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания 
договора. При отсутствии заявок либо при по-
ступлении заявки только от одного участника 
торги признаются несостоявшимся.

С имуществом можно ознакомиться по месту 
его нахождения, с документами о торгах — по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. М-.Сибиряка, 85-420, 
тел. (343) 350-63-24.

РЕМОНТ ОФИСОВ и КВАРТИР

www.remont-revda.ru

Greenline

СКИДКА 15% на окна

+ подарок

РАССРОЧКА

платежа

ООО «КОМПЛЕКТ ХОЛДИНГ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда
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Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 24 июля 2011 года на 81-ом году жизни скончалась

КОНДРАТЬЕВА ЗОЯ МИХАЙЛОВНА

зам. начальника финансового отдела РММЗ, труженик 

тыла, ветеран труда, и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойной.

30 июля исполняется два года, как 

нет нашей дорогой, любимой мамы, 

бабушки, прабабушки

ЛЕВЧЕНКО 
ЕКАТЕРИНЫ ЯКОВЛЕВНЫ

Кто знал и помнит ее, 

помяните добрым словом.

Сыновья, снохи, внуки, правнуки и правнучки.

17 июля на 90-ом году жизни 

скончалась ветеран педагогического 

труда, любимая мама и бабушка

БАГИНА 
ТАИСИЯ МЕРКУРЬЕВНА

Бывшие коллеги и ученики, 

помяните ее добрым словом. 

Пусть земля ей будет пухом.

Дочь, внучка

21 июля 2011 года после тяжелой 

и продолжительной болезни ушел 

из жизни «Отличник народного 

образования»

КУЗНЕЦОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

проработавший в системе образования 

50 лет. Михаил Иванович воспитал 

большое поколение спортсменов. Всю 

свою жизнь он отдал фотографии, по 

его стопам пошли многие фотографы 

города. Михаил Иванович был 

преданным мужем, заботливым отцом, 

добрым дедушкой и прадедушкой. 

Вечная память! 

Родные

31 июля 40 дней, как нет

БАРАНОВОЙ 
ГАЛИНЫ МАКАРОВНЫ

Свеча горела.

Сгорая Вы детей согрели,

Как хорошо, что Вы сумели.

Пока Вы есть на белом свете,

Больные малыши согреты.

Свеча горела, пока Вы жили,

Вас беззаветно все любили,

Всех согревала та свеча.

Судьба ударила с плеча!

Но Вы ушли, и Вас уж нет,

И нам Вас не хватает,

В это трудно нам поверить,

Аж сердце замирает!

Свеча горела! 

М.А. Трапезникова, ветеран труда

31 июля исполнится год, как трагически 

погиб наш любимый и дорогой муж, отец 

и дедушка

УФИМЦЕВ 
ГЕННАДИЙ СТЕПАНОВИЧ

Светлая ему память и вечный покой. 

Все, кто знал и помнит его, помяните 

добрым словом.

Жена, дети, внуки

 ■ компьютер 2-ядерный в сборе, готов 

к работе, ж/к монитор, ц. 7000 р. Тел. 8 

(950) 652-78-25

 ■ компьютер 2-ядерный, ц. 8000 р. Тел. 8 

(904) 987-64-48

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ абсолютно новый сот. телефон «Сони 

Эрикссон g108i», со скидкой 500 р. (был 

куплен в подарок – не понравился). В 

подарок карта памяти 2Гб. Тел. 8 (922) 

122-27-93

 ■ айфон 3G, в хор. сост., разлочен (можно 

устанавливать любые программы), ц. все-

го 9000 р. Тел. 8 (922) 601-00-60

 ■ зарядное устройство для телефона 

«Самсунг», исправное, ц. 120 р. Тел. 5-09-

41, 8 (961) 774-88-24, после 20.00

 ■ смартфон «Моторолла XI5». Тел. 8 

(922) 601-00-60

 ■ сот. телефон «Nokia 5800XM», сот. 

телефон «Sony Ericsson W810i», а/магни-

тола «Sony CDX-R3350», на все имеются 

документы и кор. Тел. 8 (908) 921-68-75

 ■ сот. телефоны «Моторолла», ц. 600 р., 

«Алкател», ц. 600 р., новые, с документа-

ми. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ сотовый телефон «Samsung GT-S3510», 

цв. белый, сенсорный, в хор. сост., ц. 2000 

р. Тел. 8 (922) 114-34-22

 ■ телефон «Samsung 5230»,  ц. 2000 р. 

Тел. 8 (950) 647-42-42

 ■ телефонный аппарат для слабослы-

шащих, усиленный звук, световая сигна-

лизация. Тел. 8 (3439) 66-61-94, днем, 8 

(3439) 62-07-94, вечером, 8 (963) 035-99-10

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ срочно! Швейная машина «Зингер», 

ножная, ц. 3000 р. Тел. 8 (912) 689-06-14

 ■ швейная машина «Чайка-143», с тум-

бой, ножная. электрическая. Тел. 3-43-59, 

8 (908) 918-24-52

 ■ швейная машина «Чайка-144», в хор. 

сост. Тел. 8 (950) 649-30-72

 ■ швейная машина, недорого. Тел. 2-12-

49

 ■ швейная машина, подольская, недо-

рого. Тел. 2-55-53

 ■ швейные машина «Подольск», ручная, 

«Чайка», электрическая. Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина «Зингер» на запчасти. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера «Sinol». Тел. 8 

(953) 004-68-05

 ■ холодильник «Бирюса», б/у, в отл. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 123-95-89

 ■ холодильник «Мир», 2-камерный. Тел. 

5-39-15, после 19.00

 ■ холодильник, б/у, в хор. сост. Тел. 8 

(950) 632-96-07

 ■ холодильник, б/у, в хор. сост., ц. 3000 

р. Тел. 8 (922) 142-81-05

 ■ холодильник, б/у, ц. 400 р. Тел. 5-30-79, 

с 9.00 до 12.00

 ■ холодильники,  2 шт., в сад, в кв-ру, не-

дорого. Тел. 5-50-84, 3-07-08

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Веко», б/у, ц. 7000 

р. Торг. Тел. 8 (902) 442-51-85

 ■ стиральная машина «Малютка», ц. 300 

р. Тел. 5-30-79, с 9.00 до 12.00

 ■ стиральная машина «Ока», круглая, б/у. 

Тел. 8 (922) 214-22-79

 ■ стиральная машина на 3 кг, ц. 3500 р. 

Тел. 8 (904) 985-56-21

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Panasonic», диаг. 54 см, дешево. 

Тел. 2-05-87

 ■ ТВ «Голдстар», нерабочий. Тел. 8 (922) 

605-20-33

 ■ ТВ «Шарп», диаг. 54 см, ц. 2000 р. Тел. 

8 (922) 130-03-95

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ домашний кинотеатр. Тел. 8 (912) 051-

12-69, 3-08-30

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ газ. плита 4-конфор., недорого. Тел. 

5-50-84, 3-07-08

 ■ газ. плита с газоконтролем, эл. поджи-

гом и грилем, б/у 1 г., цв. стальной, ц. 9000 

р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ газ. плита, 2-конфор., ц. 500 р. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ кух. комбайн «Bosch», многофункци-

ональный, новый, ц. 1500 р. Тел. 8 (919) 

378-77-97

 ■ микроволновая печь, ц. 1000 р. Тел. 8 

(904) 985-56-21

 ■ плитки эл. «Веко», пр-во Турция, 1 и 

2-конфор., нержавейки, ц. 900 р. и 500 р. 

Тел. 8 (953) 824-14-95

 ■ радиоприемник «KIPO-7077 АС», ц. 270 

р. Тел. 8 (919) 378-14-71

 ■ срочно! Плита газ. «Гефест», широ-

кая, в хор. сост., ц. 3000 р. Тел. 8 (912) 

689-06-14

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван угловой, цв. с/синий, с полкой, ц. 

7500 р., 3 пуфика, ц. 400 р./шт. Торг. Тел. 8 

(912) 211-98-87

 ■ диван-канапе, в отл. сост. Тел. 8 (912) 

051-12-69, 3-08-30

 ■ диван-канапе, в отл. сост., недорого. 

Тел. 8 (912) 229-38-35

 ■ диван-книжка, два кресла, б/у, недо-

рого. Тел. 5-41-58

 ■ диван-книжка, цв. коричневый в клет-

ку, б/у 2 г., ц. 3700 р. Тел. 8 (912) 668-90-62

 ■ диван-кровать, б/у, ц. 1500 р. Самовы-

воз. Тел. 8 (902) 442-51-85

 ■ диваны кожаные, 3 шт., б/у, шкафы, 3 

шт., б/у, столики подкатные, б/у, сост. отл. 

Тел. 8 (982) 605-95-09

 ■ кресла от м/мебели, 1 шт., б/у, в хор. 

сост., цв. желто-зеленый, ц. всего 600 р./

шт. Тел. 8 (922) 601-00-60

 ■ м/мебель, новая, диван + два кресла, ц. 

13 т.р. Тел. 8 (965) 523-10-11

 ■ м/мебель, угловая, цв. с/коричневый, ц. 

5000 р. Тахта, ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 141-

07-76, 2-77-44

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. гарнитур, новый. Тел. 8 (912) 

252-25-00

 ■ кух. гарнитур, б/у. Тел. 8 (982) 605-

95-09

 ■ пенал кух. Тел. 5-26-19

 ■ стол круглый, кух., с тремя стульями, 

ц. 3000 р. Тел. 8 (904) 985-56-21

/// КОРПУСНАЯ 

 ■ стенка «Русь», ц. 1700 р., стол-книжка, 

ц. 300 р. Все в хор. сост. Тел. 5-51-68, по-

сле 18.00

 ■ стенка 5-секц., цв. «орех», хор. сост., 

б/у, ц. 5000 р. Торг. Тел. 8 (902) 442-51-85

 ■ стенка мебельная, полиров., 3,5х2,4, 

дешево. Тел. 2-05-87

 ■ стенка низкая, б/у, шифоньер, стол 

письменный. Тел. 5-17-85

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 2-спал., б/у, ц. 1000 р. Тел. 5-18-

52, 8 (922) 201-50-85

 ■ кровать 2-спал., немного б/у, цв. свет-

лый, недорого. Тел. 8 (904) 386-15-06

 ■ кровать с панц. сеткой, б/у. Тел. 8 (922) 

605-20-33

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ стенка, кух. гарнитур, спальный гарни-
тур, б/у. Тел. 8 (912) 251-09-25

 ■ бра, 2 шт. Тел. 8 (922) 117-79-29

 ■ гардина, 2,3 м, ц. 150 р. Тел. 3-29-33

 ■ ковер 3х2, дорожка 10 м, зеркала, не-

дорого. Тел. 2-12-49

 ■ ковер, б/у, 2 шт., мягкие кресла, 2 шт., 

кровать 1,5-спал. Тел. 3-12-81

 ■ комод, цв. «вишня», в хор. сост., ц. 800 

р. Тел. 5-13-49, 8 (908) 637-39-80

 ■ кух. уголок + стол и два табурета, кож-

зам, ц. 4000 р. Тел. 8 (950) 640-28-87

 ■ мебель плетеная из лозы (стол и 4 

кресла), ц. 12 т.р. Тел. 8 (912) 626-12-70

 ■ подставка под ТВ, металл., ц. 200 р. 

Тел. 3-29-33

 ■ комод. Тел. 8 (950) 200-81-41

 ■ половики тканые, шир. 70 см. Тел. 5-01-

28, после 15.00

 ■ прихожая, дл. 1,4 м. Тел. 8 (912) 051-

12-69, 3-08-30

 ■ раковина в ванную, б/у, дешево. Тел. 

5-01-57

 ■ раковина эмалиров. на кухню, б/у, в 

отл. сост., ц. 400 р. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ светильники для навесных потолков, 

диам. 100 мм, АРТ-617, новые, ц. 500 р./10 

шт. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24

 ■ стол компьютерный, с выкатной тум-

бой, цв. светлый, недорого. Тел. 8 (922) 

215-56-75, после 18.00

 ■ стол письменный. Тел. 8 (919) 387-42-40

 ■ тумба для постельного белья, полиров., 

низ с выдвижным ящиком, в отл. сост., б/у, 

ц. 2000 р. Тел. 3-35-80

 ■ тумба под белье, цв. т/коричневый, ц. 

800 р. Тел. 8 (912) 255-92-55

 ■ тумба ТВ, б/у, цв. черный, ц. 1000 р.; 

стулья мягкие, новые, 2 шт., ц. 800 р./шт., 

мойка-нержавейка накладная, ц. 500 р. 

Тел. 8 (905) 808-10-36

 ■ тумбочка для дома, сада, 98х74х47, ц. 

500 р. Самовывоз. Тел. 5-09-41, 8 (961) 

774-88-24, после 19.00

 ■ часы «Ходики», «Кукушка», самовар 

тульский, патефон с пластинками. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ шифоньер 2-створч., стол раздвижной 

полированный. Тел. 2-19-52

 ■ шифоньер 3-створч., с антресолью, с 

зеркалом, комод, кровать 1-спал. с дерев. 

спинками и пружинным матрасом, б/у. Тел. 

2-51-06, 8 (912) 653-37-98

 ■ шифоньер 3-створч., с антресолью, ц. 

1500 р. Тел. 8 (902) 259-17-96

 ■ шифоньер угловой, б/у 1 г., ц. 5000 р. 

Тел. 8 (922) 293-87-62

 ■ шкаф 3-свторч., с антресолями, с зер-

калом на дверцах. Тел. 5-31-78

 ■ шкафы навесные, 2 шт., б/у, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (982) 630-91-57

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска з/л, цв. красный, со всеми 
атрибутами, в хор. сост., ц. 3000 р. Тел. 8 
(912) 040-16-56

 ■ коляска прогулочная «Geoby 05С639-Х», 
цв. желтый с серой клеткой, вес 6,5 куг, ц. 
1000 р. Тел. 8 (904) 389-10-11

 ■ коляска «Geoby», з/л, б/у, все в ком-

плекте, цв. серо-бежевая клетка, в хор. 

сост., недорого. Тел. 8 (922) 198-67-94

 ■ коляска «Inglesina baby», з/л, ц. 5000 р. 

+ подарок. Тел. 8 (950) 645-80-90

 ■ коляска 3-колесная «Peg-Perego GT3» 

3 в 1 от 0 до 3 лет, в комплекте люлька, 

дождевик, а/кресло, цв. зеленый, пр-во 

Италия, сост. отл. Тел. 8 (922) 205-11-61

 ■ коляска з/л, цв. голубой, сост. отл., 

пр-во Польша. Тел. 8 (902) 255-65-75, 8 

(912) 277-81-09

 ■ коляска 3 в 1, б/у 5 мес., ц. 8000 р. Торг. 

Тел. 8 (902) 256-81-82

 ■ коляска «Geoby», для высоких родите-

лей, цв. серый металлик, съемный короб, 

большие надувные колеса, переноска, 

плавающие амортизаторы, москит. сетка 

на молнии, светоотражатели, сумка, до-

ждевик, насос, отл. сост. + подарки. Тел. 

8 (922) 028-99-41

 ■ коляска для дев., 2 в 1, недорого. Тел. 

8 (953) 601-34-50

 ■ коляска з/л, полный комплект, недо-

рого. Можно и для мал. и для дев. Тел. 

3-36-14

 ■ коляска з/л, пр-во Польша, почти но-

вая, есть все. Тел. 8 (922) 218-56-46

 ■ коляска з/л, трансформер, перекид. 

ручка, переноска в комплекте, дождевик, 

москит. сетка, цв. голубой, цена догов. Тел. 

5-21-62, 8 (904) 175-17-62

 ■ коляска з/л, цв. бордово-розовый, есть 

все, б/у, в отл. сост. Тел. 2-17-10

 ■ коляска з/л, цв. красно-желтый, пере-

носка, сумка, чехлы, все в наличии. Тел. 

5-18-92, 8 (902) 878-77-58

 ■ коляска з/л, цв. синий с голубым, б/у, 

ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 600-16-39

 ■ коляска з/Л, цв. синий, сост. отл., ц. 

4500 р. Тел. 8 (922) 615-46-94

 ■ коляска прогулочная «Капелла 709», 

сост. идеальное, алюминиевая рама, 

складывание одной рукой, регулируемая 

по росту перекид. ручка, регулируемая 

подножка, ремень безопасности, накидка 

на ноги, дождевик. Капюшон опускается 

до бампера. Спинку коляски можно уста-

навливать в одно из четырех положений. 

Передние колеса поворотные. Перекидная 

ручка. Тел. 8 (902) 279-65-88, Екатерина

 ■ коляска фирмы «Стек», цв. серо-са-

латовый, в комплекте все есть, все в хор. 

сост. Коляске 1 г. Цена догов. Тел. 8 (953) 

003-53-95

 ■ коляска, з/л, сумка, дождевик, москит. 

сетка, короб, в отл. сост., б/у 1 год, цена 

догов. Тел. 2-57-17, 8 (902) 878-18-23

 ■ коляска, итальянская классика, в отл. 

сост. Тел. 3-41-85, 8 (922) 125-29-85

 ■ коляска, классика, люлька+летний 

блок, каучуковые колеса, цв. бело-голу-

бой, ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 607-36-63

 ■ коляска, пр-во Италия, 3 в 1, ц. 10 т.р. 

Тел. 8 (902) 446-25-25

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. розовый 

с серым, в отл. сост., есть короб, москит. 

сетка, дождевик, сумка, ц. 3000 р. Тел. 8 

(912) 236-20-93

 ■ коляска-трансформер, цв. песочно-

вишневый, колеса надувные. Тел. 8 (912) 

051-07-88

/// ОДЕЖДА

 ■ большой пакет детской одежды для 

ребенка от 0 до 6 мес., ц. 500 р. Тел. 8 

(982) 627-94-09

 ■ ветровка, сост. хор., рост 74-80 см, ц. 

200 р. Тел. 8 (904) 175-17-62, 5-21-62

 ■ вещи для ребенка от 0 до 1,5 лет.,  в хор. 

сост., недорого. Тел. 5-24-53

 ■ вещи, б/у, в отл. сост. Тел. 8 (902) 

446-25-25

 ■ вещи, б/у, на 10-15 лет, в хор. сост. 

(кофты, лет. костюмы, брюки). Тел. 8 (950) 

637-71-68, 3-11-77

 ■ дубленка, цв. розовый, с капюшоном, 

рост 165-170 сам, р. 42-44, в отл. сост. Тел. 

8 (902) 446-11-32

 ■ комбинезон весенний для новорож-

денного, ц. 1500 р. Тел. 8 (902) 446-25-25

 ■ комбинезон+куртка осень/весна,  цв. 

серо-фиолетовый, рост 80 см, сост. отл., 

цена догов. Тел. 8 (904) 175-17-62, 5-21-62

 ■ конверт на выписку, цв. белый, атлас-

ный. Тел. 8 (912) 670-52-84

 ■ конверт пуховый, зим., ц. 2000 р. Тел. 8 

(902) 446-25-28

 ■ костюмчики теплые для ребенка от 6 

мес. до 2 лет, 5 шт. и шапка на дев. весна/

осень, все в хор. сост., ц. 300 р./все. Тел. 8 

(961) 774-82-15

 ■ куртки зим. для дев. 7 и 9 лет, в хор. 

сост. Тел. 5-62-64

 ■ одежда на дев. до 1,5 лет, качеств., низ-

кая цена. Тел. 8 (953) 009-20-67

 ■ одежда на дев. до 3 лет. Тел. 8 (912) 

670-52-84

 ■ пуховик зим., очень теплый, цв. го-

лубой, на замочке, переделывается в 

конверт, цена догов. Тел. 5-21-62, 8 (904) 

175-17-62

 ■ пуховик-трансформер зим. от 0 до 1 г., 

цв. голубой, сост. почти нового, цена до-

гов. Тел. 8 (904) 175-17-62, 5-21-62

 ■ школьный костюм для первоклассника 

«Peplos». Тел. 8 (922) 149-87-16

/// ОБУВЬ

 ■ туфли, цв. черный, для мал., две пары, 

р. 31, 34. Тел. 8 (922) 616-43-87

 ■ сандалии на дев., р. 1 и 12. Тел. 2-17-10

 ■ обувь на дев.: кожаные туфли, цв. 

белый «Совенок», на 4 г., кожаные сан-

далии, цв. розовый, на 6 лет. Тел. 8 (922) 

028-99-41

 ■ обувь на дев. до 3 лет. Тел. 8 (912) 

670-52-84

 ■ туфли, цв. черный, на мал., р. 34, ц. 150 

р.; ботинки, цв. коричневый, на липучках, 

р. 32, ц. 150 р. Тел. 8 (953) 009-20-67

 ■ обувь на дев. до 1,5 лет, качеств., низкая 

цена. Тел. 8 (953) 009-20-67

 ■ обувь на дев.: ботинки, р. 23, туфли, 

р. 25, сандалики, р. 25, сандалики, р. 

28, в хор. сост., ц. 300 р./все. Тел. 8 (961) 

774-82-15

 ■ обувь летняя для ребенка от 1 г. до 1,5 

лет, недорого. Тел. 8 (982) 627-94-09

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ уголок школьника (письменный стол, 
кровать, шкаф для одежды, подставка 
под системный блок), ц. 6000 р. Торг. Тел. 
8 (963) 855-71-11, 5-00-73

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 

Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» 
принимает БЕСПЛАТНО извещения 
о смерти (датах со дня смерти) 
жителей нашего города.

Внимание! Извещения принимаются непосредственно 
в редакции газеты только при наличии соответствующих

документов (справка либо свидетельство о смерти).
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 ■ диван-канапе «Панда», новый. Тел. 

3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ диван-канапе, в отл. сост., цена догов. 

Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ кроватка дерев. с выдвижным ящиком, 

ц. 800 р. Тел. 8 (952) 134-14-38, Мария

 ■ кровать 2-ярусная, подростковая, фир-

мы «Командор», б/у, цена догов. Тел. 5-67-

85, в любое время

 ■ кровать-каталка с матрасом, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ манеж-кроватка, сост. хор. Тел. 8 (922) 

123-61-78

 ■ стенка для школьника (стол, книжный 

шкаф, шифоньер), цв. бежевый с синим, 

ц. 3000 р. Тел. 8 (950) 197-62-34

 ■ стол письменный для школьника, 

1-тумбовый, б/у, сост. хор., недорого. Тел. 

3-45-48, 8 (922) 224-01-21

 ■ стул-трансформер для кормления, ц. 

2500 р. Тел. 8 (950) 645-80-90

 ■ стульчик для кормления. Тел. 8 (953) 

607-45-02

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ велосипед-трость для девочки, ц. 1300 
р. Тел. 8 (922) 145-09-85

 ■ балдахин, борта в кроватку, ц. 500 р. 

Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ балдахин, борта, в хор. сост., ц. 900 р 

Торг. Тел. 8 (922) 200-99-15

 ■ бортик в кроватку, не б/у, недорого. Тел. 

8 (912) 227-24-87

 ■ велосипед «Стелс» для ребенка 3-5 лет, 

сост. хор., ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 111-32-82

 ■ велосипед 2-колесный с двумя съемны-

ми колесиками, для ребенка с 3 до 6 лет, в 

хор. сост., ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 600-51-50

 ■ велосипед 3-колесный. Тел. 8 (912) 

670-52-84

 ■ велосипед с ручкой, мелодии, цв. го-

лубой, почти новый, б/у 1 мес., ц. 1300 р. 

Торг. Тел. 8 (922) 200-99-15

 ■ велосипед, б/у. Тел. 5-21-96, 8 (922) 

139-13-27

 ■ игрушка (парковка с машинками) для 

мал. от 3 до 6 лет, ц. 350 р. + подарок. Тел. 

8 (919) 378-77-97

 ■ коврик игровой, ц. 1500 р. Тел. 8 (902) 

446-25-28

 ■ молокоотсос «Philips Avent» + две 

бутылочки. Бюстгальтер для кормящих 

матерей + подарок. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ муз. каруселька на кроватку, борта в 

кроватку (не тонкие). Тел. 8 (950) 194-83-

06, 8 (953) 823-87-55

 ■ одеяло + уголок на выписку, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (902) 446-25-25

 ■ слинг, ц. 1000 р. Тел. 8 (902) 446-25-28

 ■ смесь «Беллакт», 13 коробок, ц. 70 р./

шт. Тел. 8 (922) 117-79-29

 ■ светильник детский, ночной, новый, ц. 

250 р. Тел. 3-29-33

 ■ стерилизатор «Avent» для микровол-

новой печи, новый. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ стерилизатор «Авент», 2 ремня, ц. 2000 

р. Тел. 8 (902) 446-25-25

 ■ сумка-переноска для младенца, но-

вая, ц. 500 р.; горка для купания, ц. 100 

р. Тел. 5-55-04

 ■ шины Виленского для устранения дис-

плазии у детей до 1 г., сост. хор., цена до-

гов. Тел. 8 (904) 175-17-62, 5-21-62

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка, цв. коричневый, р. 48; кутка 

кожаная, р. 48, жен. Тел. 8 (950) 562-41-16

 ■ куртка жен., кожаная, р. 44-46. Тел. 8 

(952) 730-34-70

 ■ пальто жен., р. 42, короткое, цв. с/зеле-

ный. Тел. 8 (922) 120-28-67

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка норковая, недорого. Тел. 8 (952) 

730-34-70

 ■ шапка норковая, боярка с ушками, р. 

57, цв. баклажан, б/у, дешево. Тел. 8 (904) 

178-82-41

/// ШУБЫ

 ■ шуба норковая, длинная, р. 46-48. Тел. 

3-43-59, 8 (908) 918-24-52

 ■ шуба норковая, длинная, с капюшо-

ном, цв. коричневый, р. 48. Тел. 8 (950) 

562-41-16

 ■ шуба с капюшоном, цв. черный, р. 

46-48, стриж. мутон, отделка под песец,  

длинная, ц. 6000 р. Торг. Тел. 8 (902) 

442-51-85

 ■ шубка «Автоледи», цв. с/коричневый, 

укороченная, без карманов, р. 42-44, 

воротник-стойка, ц. 10 т.р. Тел. 8 (952) 

136-84-33

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, очень красивое, не-

дорого. Тел. 8 (950) 643-94-12

 ■ свадебное платье, фата, подъюбник, 

перчатки, ц. 3500 р. Тел. 8 (950) 195-77-17

 ■ красивое свадебное платье. Тел. 8 

(922) 612-01-72

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ валенки, р. 28, цв. черный, дешево. Тел. 

8 (902) 253-89-93

 ■ вещи на девочку, р. 42, недорого. Тел. 

8 (922) 133-15-13

 ■ комбинезон для беременных. Тел. 8 

(950) 643-94-72

 ■ одежда для беременной. Тел. 8 (982) 

627-94-09

 ■ сарафан для беременных, блуза с ко-

ротким рукавом, фирменное, в отл. сост., 

недорого. Тел. 8 (912) 040-38-48

/// ОБУВЬ

 ■ болотники рыбацкие, немного б/у, р. 41-

42, ц. 500 р. Тел. 8 (950) 640-28-87

 ■ туфли лакиров., современная модель, 

каблук 12 см, р. 36, б/у 1 раз, ц. 300 р.; бо-

соножки современные, каблук 13 см, р. 35-

36, б/у 1 раз, ц. 300 р. Тел. 8 (961) 774-82-15

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Stels», без скоростей, 

взрослый. Тел. 8 (953) 039-19-65

 ■ велосипед «Stels», цв. синий, 4 колеса, 

в отл. сост., для ребенка 4-6 лет. Тел. 2-22-

94, 8 (922) 028-87-80

 ■ велосипед «Кама». Тел. 5-26-19

 ■ велосипед «Стелс», новые покрышки, в 

хор. сост., ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 601-02-48

 ■ велосипед в хор. сост. «Атом Мистер 

Герт». Тел. 8 (912) 688-74-71

 ■ велосипед дорожный, 7 скоростей, ба-

гажник, передняя корзина, в эксплуатации 

1 г. Тел. 3-58-49, 8 (912) 202-62-53

 ■ запчасти для велосипеда «Турист». Тел. 

8 (912) 206-13-34

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ лодка Honda Т-20 ПВХ, ц. 15 т.р. Тел. 8 
(922) 223-33-53

 ■ велотренажер новый, макс. вес 150 кг. 

Тел. 3-38-26

 ■ лодка резиновая, новая «Иволга-2», 

2-местная, с веслами, есть паспорт, ц. 

5000 р. Тел. 8 (902) 279-34-14

 ■ тренажер «Кардио Твистер» (на все 

группы мышц), ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 120-

10-51, 8 (912) 249-62-40

 ■ лодочный электромотор «Ниссама-

ран-55» + аккумулятор 110 А, все новое, 

не эксплуатировалось; комплект снаря-

жения для подводной охоты (костюм 7 

мм, ласты, маска, трубка, носки, перчатки, 

груза, кукан), б/у один раз. Тел. 8 (922) 146-

85-50, после 19.00 

 ■ роликовые кроссовки, р. 38-39, почти 

новые, пр-во Голландия, недорого. Тел. 

5-12-55 (днем), 8 (912) 202-24-70

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ диски DVD, все жанры. Обмен. Все жан-

ры. CD диски. Обмен. Продажа. Тел. 5-09-

41, 8 (961) 774-88-24, после 19.00

 ■ срочно! Большая коллекция книг. Тел. 

8 (902) 267-49-54

 ■ срочно! Книги: приключения, «Фэнте-

зи», детективы и пр. Цена символическая, 

от 20 р./шт. Тел. 8 (922) 600-50-11

 ■ учебники за 9,10,11 кл.: Физика, 

А.В.Перышкин, 9 кл.; Физика, Касьянов 

В.А., 10 кл.; Русский язык, 9 кл., Барху-

даров С.Г.; Химия, 10 кл., Габриелян О.С.; 

Экономика, Липсиц И.В. и др., недорого. 

Тел. 8 (953) 042-51-05

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3 г., ц. 120 т.р. Тел. 5-46-30

 ■ алоэ, можно для разведения. Тел. 

5-35-95

 ■ алоэ. Тел. 8 (922) 605-53-55

 ■ взрослый золотой ус и высокие ком-

натные растения для офиса или магазина. 

Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ красивый фикус. Тел. 5-36-07

 ■ мимоза, пионы, крыжовник, смородина 

крупная, виктория, ирга, красная и белая 

смородина, облепиха, малина, марьин ко-

рень, пустырник. Тел. 8 (912) 249-62-40, 8 

(922) 120-10-51

 ■ цветок алоэ, золотой ус. Тел. 2-16-78, 

в любое время

 ■ цветы комнатные (фиалки, кактус), не-

дорого. Тел. 5-35-95

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ молоко козье, коровье. Доставка. Тел. 
8 (912) 672-99-02

 ■ сахар, мука, рис, крупа перловая, ячне-
вая, геркулес. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ картофель крупный. Тел. 2-54-62

 ■ картофель, ц. 250 р./12 л. Тел. 3-29-32

 ■ козье молоко, недорого. Тел. 8 (922) 

227-01-71

 ■ мясо кролика, яйцо перепелиное. Тел. 

5-15-83, 8 (922) 177-36-64

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино «Урал», цв. черный, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (912) 633-94-20

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура 12 мм, недорого. Тел. 8 (912) 
671-01-45

 ■ арматура 16. Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон. Известковый раствор. Доставка. 
Тел. 8 (982) 633-33-90

 ■ блоки, плиты перекр., забор бетонный, 
доска б/у, дрова. Тел. 8 (950) 209-22-61

 ■ брус, 180х180, 18 куб. Тел. 8 (904) 
549-55-25

 ■ брус, доска, брусок. Тел. 2-14-92

 ■ брус, доска. Доставка. Тел. 8 (922) 
224-54-76

 ■ доска заборная, горбыль. Тел. 8 (912) 
040-68-79, 8 (922) 183-75-07, 3-94-08

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ кирпич. Тел. 8 (904) 163-95-34

 ■ кольца колодцев, доставка. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ ондулин с гвоздями, ц. 370 р./лист. 
Тел. 2-14-92

 ■ отсев, 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ отсев, щеб., песок речной, шлак, опил, 
земля, вывоз мусора. Любая разгрузка от 
1 т до 10 т. Тел. 8 (912) 639-68-96

 ■ отсев, щебень (бокосвал). Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 3-94-22

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора, ЗИЛ, 5 т. 
Тел. 8 (953) 007-90-02

 ■ отсев, щебень, песок, шлак от 1 до 10 
т. Любая разгрузка. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щебень, речной песок в мешках, 
вывоз мусора. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень, скала, песок, работа по-
часовая, самосвал. Тел. 8 (961)771-56-57

 ■ профнастил и стройматериалы в на-
личии. Тел. 2-14-92

 ■ сруб, 3х3х2, с выпуском и стропилами. 
Тл. 8 (953) 388-58-67

 ■ срубы до 10 метров, дома, бани «под 
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30 

 ■ срубы, 3х3, 3х4. Установка. Тел. 8 (953) 
004-34-18

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ шлакоблоки. Тел. 2-14-92

ЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОНЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОН
Тел. 8 (904) 17-18-013                                         Доставка.

ГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОКГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОК
ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК От 1400 руб. за куб.метр

От 1400 руб. за куб.метр

• пленка (п/э от 20 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте
• чудо-лопаты
• обои (в т.ч. хлопковые)
• линолеум
• сантехника

• поликарбонат
• шифер плоский,
  8-волновый
• профнастил
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители
• люстры
• бытовая химия
• гардины
  (по низким ценам)

• пленка (п/э от 20 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте
• чудо-лопаты
• обои (в т.ч. хлопковые)
• линолеум
• сантехника

• Новое поступление обоев
• лакокрасочная продукция
• огне-биозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон
• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент

• Новое поступление обоев
• лакокрасочная продукция
• огне-биозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон
• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент

Материалы для строительства и ремонта

Товары для сада и дома

Материалы для строительства и ремонта

Товары для сада и дома
• пленка (п/э от 20 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте
• чудо-лопаты
• обои (в т.ч. хлопковые)
• линолеум
• сантехника

• поликарбонат
• шифер плоский,
  8-волновый
• профнастил
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители
• люстры
• бытовая химия
• гардины
  (по низким ценам)

ул. К.Либкнехта, 84а (за маг. «Ромашка», в здании «Химзащиты»)

Все для кровли и фасада

ул. М.Горького, 15. Тел. 5-06-28, 8 (922) 178-99-85. E-mail: elit_profil@mail.ruул. М.Горького, 15. Тел. 5-06-28, 8 (922) 178-99-85. E-mail: elit_profil@mail.ru

Все для кровли и фасада
• металлочерепица
• мягкая черепица
• ондулин
• элементы безопасности кровли
• профнастил
• сайдинг (металлический, виниловый)
• водосточная система (металлическая, виниловая)
• вентилируемые фасады

ООО «СПЕКТР»                    г. Ревда

т. 8 (922) 208-99-41т. 8 (922) 208-99-41
Высокое качество поверхностиВысокое качество поверхности

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов.

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов.

Фонд «Академия русской бани»

ИЗГОТАВЛИВАЕТ И ПРОДАЕТ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ:

доску обрезную, брус, брусок, горбыль, 

штакетник, столярные изделия под заказ.

г. Ревда, ул. Нахимова, 1. 
Тел.22-196, 8 (952) 132-6013, (343) 290-51-08

Часы работы: пн-пт с 8.30 до 17.00

Берет на реализацию
продукцию народных промыслов

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

ДОСКА, 
БРУС, 
БРУСОК 
В НАЛИЧИИ. ДОСТАВКА.
8-929-22-00-315

БетонБетон
РастворРаствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Фундаментные работы
Без выходных Т

о
в
а

р
 с

е
р

ти
ф

и
ц

и
р

о
в
а

н

ПРОДАЮ 
ПЕНОБЛОК
Тел. 8 (922) 211-98-49

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Без выходных.
Тел. 8 (912) 614-26-07

БЕТОНОНАСОС

БЕТОН, РАСТВОР

ПЕНОБЛОК, 
ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА
Тел. 8 (912) 243-62-76

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА
от 250 руб.

8 (908) 637-73-44

Мастерская «Золушка»

Принимаем
заказы на

индивидуальный 
пошив одежды

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97
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 ■ шлакоблоки. Тел. 8 (922) 224-75-05

 ■ труба, угол, лист, б/у. Тел. 8 (922) 223-
89-09

 ■ щебень, отсев, песок, скала и др. Ка-
мАЗ-65115 (5-15 т). Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ щебень, отсев, песок, торф, шлак, зем-
ля, опил, горбыль, вывоз мусора. Тел. 8 
(902) 262-62-16

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, земля. Тел. 
5-31-64, 8 (922) 172-04-59

 ■ щебень, отсев. Любые объемы. Тел. 8 
(912) 654-96-23

 ■ газоблоки строительные, 450 шт., 

620х250х250. Тел. 8 (902) 262-43-53

 ■ дверь железная, квартирная, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (922) 123-51-45

 ■ краска масляная, цв. ярко-зеленый, 

бочка — 50 кг. Тел. 8 (953) 824-56-97

 ■ мох, примерно 10-13 мешков, погрузка 

в свою тару, ц. 200 р./мешок. Обр. ул. Ком-

муны, 20. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ песок речной в мешках, 10 шт., отсев, 

10 шт. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ решетка на окно, в хор. сост., б/у, 

185х127. Самовывоз. Тел. 8 (922) 173-49-

04, 8 (952) 732-99-50 

 ■ сейф-дверь, 1,4х2,1, б/у, сост. хор. Тел. 

8 (982) 605-95-09

 ■ срочно! Доски, 18 шт., дл. 6 м, шир. 

20 см, толщ. 5 см. Тел. 8 (912) 646-97-91

 ■ сруб, 7,5х5. Тел. 8 (922) 222-18-64

 ■ створки ворот гаража, 2,8х2,5, под 

ГАЗель, с калиткой, утеплены, с замками. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ стекло, 40х60, цена догов. Самовывоз. 

Тел. 8 (902) 440-75-49

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ труба, диам. 76, для отопления, 32,5 м, 

б/у. Тел. 8 (904) 988-67-91

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ козы высокоудойные, 2 шт. Козлята 
зааненские, чистопородные. Тел. 8 (912) 
672-99-02

 ■ корова молодая, первого отела, с 2-ме-
сячным теленком, окрас черно-белый. Тел. 
2-55-64, Иван Сергеевич, 2-71-66, Алек-
сандр Сергеевич

 ■ лошадь (жеребец), 6 лет., окрас серый. 
Тел. 2-55-64, Иван Сергеевич, 2-71-66, 
Александр Сергеевич

 ■ поросята, 2 мес. Тел. 8 (922) 131-11-17

 ■ британские котята, красивые, игривые, 

короткошерстные, окрас голубой, хоро-

шая родословная, 3 дев., 1 мал., 2 мес., 

недорого. Тел. 8 (982) 638-38-51

 ■ две водяные черепахи с террариумом, 

ц. 1000 р. Тел. 2-02-20

 ■ козочка и козлик, 7 мес. Тел. 3-29-32

 ■ две телки, 1,5 г., покрытые, бык, 1 г. Тел. 

8 (902) 255-65-91

 ■ джунгарские хомячки, недорого. Тел. 8 

(922) 193-94-23

 ■ коза зааненская и козлята годовалые. 

Тел. 8 (922) 612-84-73

 ■ корова молодая, дойная и телочка, 4 

мес. Обр. ул. М.-Сибиряка, 79

 ■ корова на мясо, телка, 1 г. 2 мес., недо-

рого. Тел. 8 (908) 901-92-36

 ■ кролики всех возрастов. Тел. 8 (922) 

208-99-24, 3-09-11

 ■ кролики декоративные, пушистые, ц. 

400 р./один. Тел. 8 (952) 137-22-18

 ■ кролики. Тел. 8 (908) 906-27-45

 ■ крольчата. Тел. 8 (919) 372-80-22

 ■ петухи домашние, 5,5 мес., цв. белый, 

ц. 300 р. Тел. 8 (902) 874-47-54

 ■ подрощенные голуболиловогенные 

щенки шарпея, недорого. Тел. 8 (929) 

218-75-75

 ■ рыбки аквариумные, цена догов. Тел. 8 

(950) 647-42-42

 ■ свинья-производитель, или обмен на 

корову. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ срочно! Той-терьер, 1,8 мес., в связи с 

рождением ребенка (некому ухаживать), 

ц. 2000 р. В хорошие руки, без детей. Тел. 

8 (922) 171-51-09

 ■ телка стельная, бык, 1 г. Тел. 3-56-39, 

8 (912) 049-54-10

 ■ телка, 1 г., от высокоудойной коровы. 

Тел. 8 (912) 043-01-67

 ■ утки, 3 мес., недорого. Тел. 8 (902) 

267-49-54

 ■ щенки йоркширского терьера. Тел. 8 

(922) 619-00-00

 ■ щенки кавказской овчарки, отец — 

чемпион России, ц. 3000 р. Тел. 8 (902) 

264-22-87

 ■ щенок той-терьера. Тел. 8 (922) 110-

88-79

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы, ц. 270 р./45 кг. Пшеница, ц. 360 
р./40 кг. Ячмень, овес, отруби, комбикорма 
для кур, свиней, коров, кроликов, дроблен-
ка. Беспл. доставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 
8 (922) 134-84-41

 ■ комбикорм куриный с витаминами, ц. 
470 р./40 кг. Дробленка (пшеница, ячмень, 
горох-5%). Отруби, гранулы, ц. 270 р./45 кг. 
Скидки. Тел. 8 (953) 604-09-76

 ■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

 ■ аквариум, 450 л 4 рыбки Астронотусы 

(хищные), недорого. Тел. 8 (982) 605-95-09

 ■ клетки для птичек, больш., средние, 

ловушка. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ мука, 1 мешок, для животных. Тел. 8 

(902) 253-89-93

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бензопила «Хузварна», новая; эл. пила 

«Инкар», 16ц, б/у. Тел. 8 (922) 123-66-51

 ■ газ. котел «Конорд», в эксплуатации с 

2008 г., мощность 13кВт. ц. 5000 р. Торг. 

Тел. 8 (922) 605-30-82

 ■ верстак со столом, ц. 1000 р. Тел. 8 

(953) 824-14-95

 ■ газ. котел. Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ деревообрабатывающее устройство. 

Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ кабель сварочный, силовой, лампы 

ДРЛ, дросселя, новые, эл. двигатели, б/у, 

в раб. сост. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220 

В, вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 8 

(3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 62-07-94, 

вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ лебедка рычажная, 1,5 т. Тел. 8 (922) 

123-51-45

 ■ пила «Энергомаш», пр-во Россия, ц. 

2500 р. Тел. 8 (953) 824-14-95

 ■ противопожарное оборудование. Тел. 8 

(922) 100-00-36

 ■ рабочий вал с подшипниками, со шки-

вом, для циркулярки, многопильный, де-

шево. Тел. 8 (953) 052-05-41

 ■ сварочный аппарат, самодельный. Тел. 

8 (953) 824-56-97

 ■ эл. вулканизатор с терморегулятором, 

напряжение 220, дешево. Тел. 8 (953) 

052-05-41

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ беседки, туалеты, навесы, качели, те-
плицы, парники и т.д. Изделия из профиль-
ной трубы. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ дрова, опил. Тел. 8 (953) 854-66-98

 ■ навоз, торф, перегной, земля, шлак, 
опил, отсев, щебень, песок реч., глина, гор-
быль, галька, любой фр., выв. мусора. От 1 
до 10 т. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Достав., боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ опил (фас.) Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ чернозем. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-
81-52

 ■ садовый домик, 4Х6, под крышей, на 

вывоз. Тел. 8 (908) 634-38-74

 ■ палас для сада, 5х2, недорого. Ванна 

для сада. Тел. 5-25-78, 8 (919) 363-97-32

/// ПРОЧЕЕ

 ■ вагончик металлический. Тел. 8 (912) 
610-70-60

 ■ гаражные ворота, 2,5х2. Тел. 8 (922) 
115-70-82

 ■ горбыль, опил, дрова (отсев, щебень, 7 
т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (922) 293-14-98

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ дрова колотые, уложенные на поддон, 
пиленые (березовые, осиновые). Доставка, 
самовывоз. Тел. 6-34-05

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова любых видов, столбы заборные. 
Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ дрова смешанные колотые, шифер, б/у, 
сруб 3х4х2, низ — листвянка. Тел. 8 (922) 
142-49-35, 8 (922) 211-58-59

 ■ дрова, горбыль, опил (отсев, щебень, 4 
т). Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ дрова. Тел. 8 (902) 255-41-45, 8 (922) 
604-92-60

 ■ дрова. Тел. 8 (963) 444-77-23, 8 (912) 
639-21-36

 ■ печь в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ профессиональная система (усилитель, 
колонки, микшер, провода), ц. 15 т.р. Тел. 8 
(953) 009-74-90

 ■ банки 0,5, 0,8-л, с закрутками и без, 3-л. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ банки 1, 0,5, 0,7-л, с крышками. Тел. 8 

(902) 501-88-65

 ■ банки стеклянные разных емкостей. 

Тел. 5-01-57

 ■ банки стеклянные, 3-л, ц. 3 р. Тел. 2-29-

59, вечером

 ■ банки стеклянные, 3-л. Тел. 8 (922) 

177-39-08

 ■ банки, 0,7 л., ц. 4 р., 0,5 л., ц. 3 р. Тел. 

5-31-82

 ■ бачки дюралевые для ягод, грибов, 

для рыбалки, бак из нержавейки на 30 л, 

глухой. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ бревна на дрова, 7 куб., ц. 7000 р. Тел. 

8 (953) 824-14-95

 ■ костыли. Тел. 8 (922) 605-53-55

 ■ ванна новая, металл., 1,5 м, цв. розо-

вый. Тел. 8 (908) 924-95-46

 ■ веники березовые. Тел. 5-19-44, 8 (965) 

500-84-00

 ■ веники березовые. Тел. 8 (919) 396-31-01

 ■ граммофон с трубой, пластинки в ком-

плекте. Тел. 8 (904) 165-42-65

 ■ емкость под канализацию, воду. Тел. 8 

(922) 209-00-73

 ■ кессон овощной, 2х2х2, емкость под 

канализацию, 10, 2 куба, печь для бани, 

бак на 100 л. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ кресло-туалет на колесиках, со стопо-

ром, пластик. ведром и крышкой, очень 

удобное, имеет цивилизованный вид. Тел. 

8 (919) 379-26-44

 ■ киоск 3х4, ц. 10 т.р. Самовывоз из Крас-

нояра. Тел. 8 (904) 987-64-48

 ■ навигатор для рыбаков, туристов, гриб-

ников, ц. 2000 р. Тел. 8 (950) 647-42-42 

 ■ пресс гладильный. Тел. 5-26-19

 ■ сабвуфер «ВВК», 120 вт., цв. «вишня», 

сост. отл., ц. 2000 р. Тел. 5-51-65, после 20.00

 ■ свечи восковые, выс. 25 см, толщ. 0,7 

см, время горения 2,5 ч., 50 шт., ц. 5 р./шт.; 

свечи восковые, выс. 25 см, толщ. 1,5 см, 

время горения 3,5 ч., 50 шт., ц. 8 р./шт. Тел. 

8 (953) 824-14-95

 ■ сейф для оружия. Тел. 8 (908) 923-84-74

 ■ сейф, 40х45х95, ц. 2000 р. Тел. 2-01-19, 

8 (922) 601-00-30

 ■ фляга алюмин., большая, б/у; плафоны 

новые. Тел. 8 (922) 605-20-33

 ■ формы металл. для производства вос-

ковых свечей, 2 шт., ц. 5000 р./шт. Тел. 8 

(953) 824-14-95

 ■ щеколды (шпингалеты), для дерев. 

окон, дверей, 10 шт., ц. 200 р. Тел. 5-09-41, 

8 (961) 774-88-24

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ антиквариат: живопись, буддизм, кас-

ли, монеты, картины и т.д. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (912) 
658-51-31

 ■ пилорама, или арендую. Тел. 8 (929) 
216-05-63

 ■ радиатор отопления 3-секц. (чугун). Тел. 
8 (950) 655-19-30

 ■ респираторы 3М, электроды, аккумуля-
торы, эл. оборудование, подшипники. Тел. 
8 (922) 153-75-22

 ■ цифровой фотоаппарат, телевизор имп. 
Тел. 8 (922) 105-65-07

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ витрины стеклянные, б/у. Тел. 8 (922) 

143-50-97

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (904) 

988-67-91

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ двери (переднюю левую и правую в сборе), 

капот и крышку багажника для ВАЗ-2110, б/у, 

темных цветов. тел. 8 (912) 67-65-361

 ■ емкость под канализацию, 10-12 куб., 

желательно круглую. Тел. 8 (902) 268-

41-54

 ■ кирпич шамотный (огнеупорный), до 

100 шт., можно б/у. Самовывоз. Тел. 8 

(922) 608-16-06

 ■ корова. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ лодка туристическая, байдарка, 2-мест-

ная, типа «Салют». Тел. 5-03-73, Андрей

 ■ плоский шифер, цеп, б/у. Тел. 8 (922) 

161-33-19, 8 (912) 273-49-46, 5-13-90

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ теплая бытовка, вагончик, в очень хор. 

сост., не менее 16-20 кв. м. Тел. 8 (904) 

175-85-05

 ■ холодильник, б/у, в раб. сост., недорого. 

Тел. 5-13-68, 8 (922) 151-34-39

 ■ шифер плоский, 20 кв. м. Тел. 8 (912) 

273-49-46

 ■ шубка норковая, цв. с/коричневый, р. 

46. Оплата бартером. Рассмотрим вари-

анты.  Тел. 8 (963) 851-65-27

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (922) 
608-86-84

 ■ чудо-котята ждут хозяев. Тел. 8 (909) 
010-23-51

 ■ щенки кавказской овчарки. Тел. 8 (922) 
608-86-84

 ■ в добрые руки щенок, 3 мес., дев. Тел. 

8 (906) 804-53-88

 ■ в хорошие руки два джунгарика. Тел. 

8(965) 538-87-41

РАЗНОЕ • РАЗНОЕ ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ

ПРОДАМ ГОТОВЫЙ 
БУТИК ЖЕНСКОЙ 

ОДЕЖДЫ 
товарный остаток 

+ оборудование

Тел. 8 (922) 202-89-91

ЯМОБУР
ПРОКАТ

Тел. 8 (922) 100-30-38

Расчет по вашему проекту (возможно
также по эскизу с размерами) — бесплатно!
Доставка, монтаж

г. Ревда, ул. Нахимова, 1. Тел. 8 (34397) 2-14-92, 8 (929) 22-00-315 (312, 313)

Часы работы: с 8.00 до 18.00 (без выходных)

• Ондулин
• Профнастил
• Металлочерепица
• Шифер 7, 8-волновый

ВЕСЬ СПЕКТР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫКРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
• Шифер плоский
• Бикрост
• Рубероид
• Утеплитель

ПРИЕМНЫЕ
ПУНКТЫ

ПРИЕМНЫЕ
ПУНКТЫ

МАКУЛАТУРА
БУТЫЛКА
ПЛАСТИК
ул. Жуковского, 17,
ул. П.Зыкина, 14

ПЕЧИ•КОТЛЫ•КАМИНЫ
в наличии и под заказ

8 (922) 601-03-09, 5-39-258 (9
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 ■ в добрые руки симпатичный рыжень-

кий котенок, 1,5 мес., девочка, игривая, 

ласковая. Тел. 5-51-15, 8 (922) 036-29-55

 ■ в добрые руки щенок, дев., от собаки 

средних размеров. Тел. 2-56-95, 8 (922) 

206-20-87

 ■ в свой дом кот, окрас белый, 5 мес.; 

котята – кошечка вислоухая, окрас черно-

белый, котик, окрас серый, 1,5 мес. Тел. 

3-38-63, 8 (950) 656-22-69

 ■ взрослые кот или кошка. С людьми 

уживчивы, к мышам придирчивы. Тел. 8 

(922) 607-56-81

 ■ два котенка-девочки, 9 мес., от кошки-

мышеловки, очень симпатичные, к лотку 

приучены. Тел. 8 (912) 610 79 86

 ■ два очаровательных щенка от овчар-

ки, 1,5 мес., в добрые руки. Тел. 8 (982) 

603-55-94

 ■ диван, б/у, можно в сад (бесплатно). 

Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ добрым, надежным людям красивых 

и умных котят, 1,5 мес. и 6 мес. Тел. 8 

(922) 115-37-60

 ■ дрова даром. Самовывоз. Тел. 8 (902) 

259-55-00

 ■ коляска з/л и столик для кормления. 

Тел. 8 (922) 297-78-93

 ■ кому нужен котенок (дев.). Тел. 8 (922) 

183-55-57

 ■ котенок (регдолл) в хорошие добрые 

руки. Тел. 8 (912) 211-98-87

 ■ котята (кошечки) в хорошие руки, игри-

вые, кушают все. Тел. 8 (912) 688-43-82

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 3-12-90

 ■ котята-мышеловы, к туалету приуче-

ны. в добрые руки. Тел. 8 (953) 606-27-02

 ■ красивая кошка, 1 г., окрас трехшерст-

ный, пушистая. Кто возьмет, тому счастье 

в дом принесет. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ красивые, умные, серенькие котята, к 

лотку приучены. Тел. 8 (922) 142-51-58, 8 

(904) 166-91-64

 ■ милые котята ждут своих хозяев. Са-

мостоятельны, к лотку приучены. Тел. 8 

(922) 028-99-07

 ■ овчарка молодая, кобель. Тел. 8 (902) 

585-92-04, 3-16-72

 ■ очаровательный котенок ищет любя-

щих хозяев. Тел. 8 (950) 646-60-20

 ■ очень красивые котятки, 1,5 мес., бла-

городного окраса (кремовый и абрикосо-

вый). Тел. 2-73-72

 ■ собака (стаффордширский терьер), 

дев., в хор. руки. Тел. 8 (950) 649-30-72

 ■ теплица со стеклом. Тел. 8 (953) 824-

14-95

 ■ три щенка болонки в хорошие руки. 

Тел. 5-51-44

 ■ щенки от маленькой домашней собач-

ки, вырастут небольшие. окрас разный. 

Тел. 8 (912) 619-66-48

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 8 
(908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ грузоперевозки, 2 т, 13 куб., город/меж-
город. Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ BAW-тент, 3,5 т. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, б. 5 т, 6 
м, стр. 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/компрессор, 2-4 молот. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/манипулятор эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5,5 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 5 т. Тел. 8 
(912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, борт 6,5 м, 
кран 3 т, г/п 5 т. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ а/перевозки, Бычок-тент, 3 т. ГАЗель, 
высокий тент, КамАЗ-борт. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ Бычок-термоб., 18 куб., г/п 3 т, город/ 
межг. нал./безнал. Тел. 8 (912) 671-01-45

 ■ вывоз грунта, стр. мусора, ЗиЛ с/с. Тел. 
8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель удлиненная будка, 4,2 м, 13 куб. 
Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902)263-21-14

 ■ ГАЗель. Переезды. Вывоз мусора. Груз-
чики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922)210-62-88

 ■ ГАЗель-будка. Грузоперевозки. Тел. 8 
(902) 272-25-05

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 201-08-21

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-тент, высокий, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 205-88-81, 2-28-44

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 543-72-62

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, нал./безнал. расчет. Тел. 8 
(922) 103-32-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 5-29-61, 8 (908) 903-
22-37

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 442-08-42

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (909) 170-06-80

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 162-69-98

 ■ ГАЗель-термоб. Тел. 8 (963) 032-42-07

 ■ грузоперевозки, город/межгород, 2 т. 
Тел. 8 (912) 275-25-57

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (902) 410-66-96

 ■ доставка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ ЗиЛ-бортовой, 4,7 м, 7 т. Тел. 8 (922) 
214-32-98

 ■ КамАЗ, 10 т. Тел. 8 (922) 206-09-98

 ■ КамАЗ, 13 т. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 
611-24-69

 ■ КамАЗ, 5 т, тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ, манипулятор, борт 6 м, 10 т. Тел. 
8 (904) 383-17-82

 ■ КамАЗ-манипул., 10 т, борт 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, борт 6 м, кран 
3 т. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ КамАЗ-самосвал, 10 т. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ МАЗ-4370, 4 т, мебел. фургон, 36 куб., 
город/межгород. Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ манипулятор. Тел. 8 (904) 545-24-99

 ■ манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ манипулятор борт 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ машины на свадьбу. Тел. 8 (922) 122-
08-76

 ■ Ниссан Атлас, 1,5 т, тент, город/межго-
род. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Урал-бокосвал. Доставка отсев, ще-
бень. Тел. 8 (922) 192-03-69, 8 (912) 696-
97-53

 ■ услуги автокрана. Тел. 8 (912) 669-
04-29

 ■ услуги экскаватора, благоустройство. 
Тел. 8 (912) 294-52-66

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (953) 048-
84-66

 ■ услуги экскаватора-погрузчика, со 
смещаемой осью копания и челюстным 
ковшом, ц. от 800 р./час. Бурение под за-
боры диам. 200 мм, бурение под столбча-
тый фундамент, диам. 360 мм, ц. от 200 р./
бур. Наличный/безналичный расчет. Тел. 8 
(922) 025-33-33

 ■ фронтальный погрузчик, 1,9 куб. м, 3 т. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ экскаватор узкий, широкий ковш. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ экскаватор+гидромолот, ковш 0,3 
куба, 0,17 куб. (под кабель). Тел. 8 (904) 
381-56-15

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ АРТ-Дизайн предоставляет услуги: 
ПВХ-окна, натяжные потолки, декоратив-
ные штукатурки. Внимание! Весь август 
на полотно скидка 30%. Тел. 8 (953) 381-
76-73, 5-22-38

 ■ все виды строительных и ремонтно-от-
делочных работ. Качество. Низкие цены. 
Тел. 8 (982) 668-77-24, 8 (953) 041-35-32

 ■ Ваш ремонт — наши руки. Тел. 8 (982) 
629-93-33

 ■ выравнивание стен, потолков, обои, 
покраска, кафель. Тел. 8 (912) 641-07-61

 ■ все виды строительных, ремонтно-от-
делочных, кровельных, сантехнических 
работ. Гарантия, качество, низкие цены. 
Тел. 8 (922) 028-98-57

 ■ кровельные, строительные и сантех-
нические работы. Тел. 8 (922) 153-22-53, 
8 (912) 647-18-81

 ■ кровля любой сложности. Внутрен. 
отделка. Замена сантехники. Вывоз и до-
ставка материалов. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ мастер наклеит кафель, устан. пане-
ли ГКЛ, СМЛ. Опыт. Качест. Тел. 8 (922) 
140-63-99

 ■ предоставляем услуги: ремонт квартир 
и офисов, любые виды работ, договор, 
гарантия. Тел. 8 (953) 381-76-73, 5-52-38

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 217-33-95

 ■ ремонт любой сложности, многолетний 
опыт работы. Гарантия 3 года! Рассрочка! 
Скидки! Тел. 8 (961) 767-65-44

 ■ ремонт, отделка. Оформление докумен-
тов. Тел. 8 (902) 269-99-88

 ■ строительные работы, отделочные, 
ремонт. Тел. 8 (922) 162-20-15, 8 (902) 
444-39-96

 ■ строительные, кровельные работы. Тел. 
8 (953) 826-63-31, 8 (952) 138-55-48

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ массаж, все виды, недорого. Нужна кон-
сультация специалиста, имеются противо-
показания. Тел. 8 (952) 134-13-95

 ■ наращивание ресниц, стаж 3,5 г. Тел. 8 
(922) 210-61-91

 ■ наращивание шелковых ресниц, хим. 
завивка. Тел. 8 (902) 267-91-27 

/// ПРОЧИЕ

 ■ а/слесарь, механик. Тел. 8 (922) 100-
38-86

 ■ английский для малышей. Тел. 8 (912) 
248-89-09

 ■ английский, немецкий, репетиторство. 
Контрольные переводы. Тел. 8 (912) 
248-89-09

 ■ бани, коттеджи, беседки, дворы. Низкие 
расценки. Тел. 8 (953) 826-63-31

 ■ бурим скважины. Тел. 8 (912) 270-66-46

 ■ бурение скважин, манипулятор 5 т, 
ямобур, экскаватор, грузоперевозки. Тел. 
8 (982) 602-58-18

 ■ воздушные шары, доставка, оформле-
ние. Тел. 8 (922) 225-69-29

 ■ замена газ. котлов, сварка отопл., нерж. 
и др. Тел. 8 (906) 812-52-91

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконст., 
сейф-двери. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ каменные, кровельные работы. Тел. 8 
(952) 138-55-48, 8 (953) 826-63-31

 ■ каменщик сложит печи, камины, барбе-
кю. Тел. 8 (912) 050-65-00

 ■ кладу печи. Тел. 8 (912) 219-24-63

 ■ кладу, ремонтирую печи, камины. Тел. 
8 (950) 640-63-15

 ■ коррекция спидометров Ford. Тел. 8 
(343) 382-12-74

 ■ отдых в Питере. Кв-ры, комнаты, гости-
ницы. Возможна встреча с поезда. Тел. 8 
(952) 380-93-49

ВТОРЫЕ РУКИ • УСЛУГИ

•  Продавцы
(возможно студенты, 
обучающиеся по заочной форме)

•  Менеджер отдела 
снабжения

•  Слесарь-ремонтник

Ревдинскому хлебокомбинату требуются:

Обращаться: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

УМП «Водоканал» требуются:

Тел. 3-53-43

•  Электро-
газосварщик

• Кровельщик
•  Штукатур-

маляр
•  Инженер-

микробиолог

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

Справки по тел. 2-71-31

•  Слесаря-ремонтника
•  Оператора пульта 

управления
• Загрузчика-выгрузчика
•  Электромонтера по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

• Кровельщика
• Водителя погрузчика
• Транспортерщика
•  Уборщика 

производственных 
и служебных помещений

• Плотника

Телефоны: 2-76-58, 2-55-70

Компании «FPS»  
срочно требуются

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ
с правом проведения 

малярных и пескоструйных работ

(обязательно наличие св-ва и допуска на высоту)

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «С, Е»
МАШИНИСТ ДОРОЖНОЙ 
ФРЕЗЕРНОЙ УСТАНОВКИ

ПАРИКМАХЕР-
УНИВЕРСАЛ

Требования: специальное образование, 
опыт работы.

Условия труда и зарплата при собеседовании. 
Оформление по ТК РФ.

ООО «Галерея красоты» 
салону-парикмахерской требуется

Тел. 8 (902) 444-91-44

 Инженера-геодезиста

 Помощника геодезиста

  Мастера 
общестроительных работ

 Сварщика

 Газорезчика

 Штукатура-маляра

 Евроотделочника

 Плиточника

 Каменщика

 Кровельщика

 Плотника-бетонщика

 Арматурщика

 Бетонщика

 Монтажника ОПС

  Монтажников 
металлоконструкций-
высотников

  Монтажников металлургического 
оборудования

  Машинистов бульдозера, 
экскаватора, погрузчика

  Машинистов скрепера, катка, 
тракторной копровой установки, 
автобетоносмесителя

ООО «Союзстроймонтаж» 
приглашает на работу:

Тел. для справок: 5-40-04, 5-39-99, 
8 (922) 607-33-33

ТС «Ариант» 

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ
наличие сан. книжки. З/п от 13 тыс. руб. 

Тел.: (343) 381-30-88, 8-908-910-50-99 Пн-Пт с 10 до 17 час.

ООО «ПО ЗСК-Регион» на постоянную 
работу или по совместительству требуются:

Тел. 8 (922) 20-24-025, 8 (922) 22-73-190

АРХИТЕКТОР-КОНСТРУКТОР
(проектирование лестниц, 

интерьерных металлоконструкций)

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
(ручная сварка, п/а, в среде аргона) возраст до 35 лет

СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

до 35 лет 

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ 
возраст до 40 лет 

МАЛЯР 
(покраска интерьерных м/конструкций) возраст до 40 лет

ДОСТАВКА САМОСВАЛОМ:
отсев, щебень, скала, 
вывоз мусора

Тел. 8 (961) 77-55-253

ДОСТАВКА БЕТОНОВОЗОМ:
бетон, раствор

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

такситакси

3-53-533-53-53
8 (912) 286-82-79
8 (929) 219-00-04
8 (953) 824-14-24
8 (904) 161-68-23
8 (965) 539-28-18

8 (912) 286-82-79
8 (929) 219-00-04
8 (953) 824-14-24
8 (904) 161-68-23
8 (965) 539-28-18

Проезд

по городу

40 руб.

Проезд

по городу

40 руб.

ИП Амиров предлагает:

ОТДЕЛКА

ДЕРЕВОМ
домов • бань

Сварочные работы
Изготовление и монтаж лестниц

Тел. 8 (952) 743-69-19, 8 (953) 605-22-82

Тел. 2-49-40

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБЫХ 
МЕТАЛЛО-

КОНСТРУКЦИЙ 
ПО ЧЕРТЕЖАМ ЗАКАЗЧИКА

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Те
л.

 8
 (9

53
) 6

05
-9

8-
33

Клининговая компания

ХимчисткаХимчистка
УборкаУборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58
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 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ настройка и ремонт компьютеров, вы-
езд бесплатно. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ прогулки в конном фаэтоне: свадьбы, 
юбилеи, детские праздники. Тел. 8 (912) 
271-22-15

 ■ настройка и ремонт компьютеров, вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ ремонт бамперов. Тел. 8(963)053-13-55

 ■ ремонт компьютеров, комплектующих, 
LCD-мониторов, выезд на дом, ул. Азина, 
81. Тел. 5-17-83, 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Га-
рантия, недорого. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт стоек, амортизаторов, иномар-
ки, ВАЗ, ремонт КПП и т.д. Тел. 8 (904) 167-
18-38, 8 (953) 384-44-48, Андрей

 ■ ремонт холодильников, быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 
5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ ремонт, обслужив. компьютеров, вы-
зов на дом, скидки. Тел. 8 (902) 266-89-13

 ■ реставрация подушек, одеял, перин. 
Тел. 8 (904) 178-82-38

 ■ сварочные работы, любые. Тел. 8 (922) 
100-38-86

 ■ стирка ковров и паласов. Тел. 8 (905) 
805-98-91

 ■ тамада-Dj-вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ услуги электрика. Тел. 8(904) 549-66-39

 ■ фундаментные работы, кладка кирпи-
ча, блока. Тел. 8 (961) 775-52-53

 ■ электрик, все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

 ■ электромонтажные работы, установка 
эл. счетчиков, розеток, выключателей. 
Качественно, недорого. Тел. 8 (902) 256-
84-25, Андрей

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «Стальфонд» приглашает на работу в 
качестве пенсионного агента. Обучение в 
процессе работы. Гибкий график, бонусы. 
Тел. 3-79-70, 8 (919) 398-41-74

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ ИП Артемьева Т.К. требуется водитель 
ка. «С,Е». Тел. 8 (922) 142-51-58

 ■ ИП Бельков требуется курьер с л/а. Тел. 
8 (912) 262-07-07

 ■ ИП Дворецкий мебельному произ-
водству требуются сборщик, обтяжчик, 
столяр м/мебели, оплата сдельная. Тел. 8 
(912) 610-99-85

 ■ ИП Камаганцева требуется агент по 
продаже, аренде недвижимости. Тел. 8 
(982) 630-42-02

 ■ ИП Шустова О.И. требуется продавец. 
Тел. 8 (950) 203-24-34

 ■ ИП Карпычев А.И требуется парикма-
хер; маникюрист, г. Екатеринбург, опыт, 
з/п от 20000 р, гибкий график. Тел. 8 
(904) 161-28-31

 ■ ИП Колчевских требуется продавец в 
ТЦ «Гранат», от 20 лет, з/п от 7000 р. Тел. 
8 (912) 693-96-61

 ■ ИП Меньшиков требуется продавец-
кассир в магазин продукты. Тел. 8 (902) 
263-37-39

 ■ ИП Минина требуется продавец-кассир. 
Обр. ул. Кирзавод, 30, маг. «Провизия», со-
беседование с 10.00 до 17.00. Тел. 8 (922) 
220-76-61, 2-77-30

 ■ ИП Минина требуется разнорабочий 
(грузчик). Обр. маг. «Провизия», ул. Кирза-
вод, 30. Тел. 8 (922) 220-76-61, с 10 до 17

 ■ ИП Шемякин для работы в фотографии 
(с обучением) приглашается серьезная 
девушка со знанием ПК. Можно студентку-
заочницу. Тел. 5-43-53, 8 (963) 053-00-52

 ■ ООО «Вояж+» требуются водители. 
Тел. 5-55-11

 ■ ООО «Глобус» приглашаем помощника 
руководителя. Тел. 8 (912) 673-54-84

 ■ ООО «Глобус». Приглашаю делового 
партнера, можно без опыта. Тел. 8 (909) 
015-68-05

 ■ ООО «Командор-мебель» требуются 
менеджер-консультант, водитель. Опыт, 
рекомендации. Тел. 8 (912) 231-65-54

 ■ ООО «Маг-Лора» в продуктовый мага-
зин требуются уборщица, грузчик, кухон-
ный работник. Тел. 5-27-86

 ■ ООО «Маэстро» требуется помощник 
повара. Обр. ул. М.Горького, 30. кафе «Ма-
эстро». Тел. 8 (912) 271-22-15

 ■ ООО «Нова» требуются продавцы. Тел. 
8 (922) 293-14-98

 ■ ООО «Промэнерго» требуется автосле-
сарь легковых автомобилей. Тел. 8 (912) 
246-79-47

 ■ ООО «РММС» требуются секретарь-
маркетолог, менеджер отдела сбыта, же-
лат. 40-56л. Тел. 2-02-51, 8(922)177-04-07

 ■ ч/л для строительства дома срочно 
требуются сварщики, резчики, монтаж-
ники, бетонщики, слесари, водители на 
автобус, манипулятор, экскаваторщик. Тел. 
8 (912) 242-27-41

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку. Тел. 8 (982) 637-11-68

 ■ физически крепкий мужчина, ищу 

любую временную работу. Выполню 

единоразовую работу. Тел. 8 (953) 386-

31-93, Андрей

СООБЩЕНИЯ
 ■ мини-дет. сад. С 2,5 лет. Тел. 8 (922) 619-

51-28, 8 (912) 261-79-56

 ■ набор в мини-ясли, хорошие условия. 
Тел. 8 (950) 648-29-10

 ■ очевидцев инцидента, произошедше-
го между водителем автомобиля Додж-
калибер и женщиной в коричневой курт-
ке 06.05.2011 г. на Дворце молодежи в 
Екатеринбурге, прошу позвонить. Тел. 8 
(902) 273-59-42

 ■ 28.08.2011, в 12 часов, встреча всех 

поколений выпускников Ненастьинской 

средней школы. Сбор на ж/д вокзале, ст. 

Ненастье. Тел. 8 (343) 267-70-07

 ■ Андрей Пономарев, зайдите за по-

терей в отдел игрушек маг. «Кировский» 

(«Юбилейный»), ул. М.Горького, 39а. Тел. 

8 (906) 809-32-03

 ■ возьму попутчиков до Красноуфимска 

(через Ачит). Выбытие из Ревды - пятница 

или субб., прибытие - воскр. Тел. 8 (912) 

623-39-69

 ■ ищу пассажиров до Екатеринбурга, вы-

езд в 7.00, по Гурзуфской-Куйбышева до 

перекрестка ул. Малышева-Бажова. Тел. 

8 (908) 633-56-86

 ■ ищу попутную машину до Екатерин-

бурга, Юго-Запад (Микрохирургия глаза) 

или по объездной до С.Дерябиной. Выезд 

7.40-8.15. Тел. 8 (904) 383-92-09

 ■ ищу попутчиков до Екатеринбурга, р-н 

завода РТИ, Вторчермет. Выезд из Ревды в 

07.20. Тел. 8 (929) 212-76-77, Андрей

 ■ ищу попутчиков до Екатеринбурга. Тел. 

8 (919) 387-39-70

 ■ меняю д/с №28 на д/с №17, 21, 4, ре-

бенку 4,5 г. Тел. 8 (922) 213-88-88, 3-23-99

 ■ меняю д/с №28. Варианты. Ребенку 4 г. 

Тел. 3-33-58, 8 (922) 227-39-78

 ■ меняю д/с №3 на д/с в черте города, 

ребенку 3 г. Тел. 8 (919) 367-14-58

 ■ меняю д/с №7 (Совхоз) на д/с в городе, 

ребенку 5 лет. Тел. 8 (953) 820-31-77

 ■ меняю путевку в д/с №3 на Кирзаводе 

на любой в городе, возраст 4-5 лет. Тел. 8 

(950) 194-83-06, 8 (953) 823-87-55

 ■ меняю путевку в д/с №4 на путевку в 

д/с №21. Тел. 8 (902) 272-11-47, 2-27-60

 ■ сослуживец ищет А.Белякова, 53 г.р., 

войсковая часть 15201, Североморск-5. 

Тел. 8 (909) 007-12-78, А.Шишков

БЮРО НАХОДОК
 ■ утерян кошелек с в/у и пропуском на 

имя С.А.Ватлецова. Просьба вернуть. Тел. 
8 (963) 445-25-90

 ■ потерялась кошка в р-не ул. Энгельса, 
54а, похожа на сиамскую, глаза голубые, 
в голубом ошейнике. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (902) 257-05-50

 ■ утерян вкладыш с оценками диплома 
№282151 на имя Евгения Шерстнева. На-
шедшему вознаграждение. Тел. 8 (912) 
270-22-00

 ■ 19.07,  в а/м «Мазда-3», цв. черный, был 

оставлен зонтик. Просьба вернуть. Тел. 8 

(953) 039-02-37

 ■ 22 июля, около 16.00, в попутке из 

Екатеринбурга выронен футляр с очками. 

Водителя большая просьба связаться. Тел. 

8 (908) 902-25-46, Дмитрий

 ■ в кассе ЖКХ на ул. Мира найден пакет 

с кофтой и косметичкой. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ в лесу, около сада «Мечта-2», утеряна те-

лескопическая трость. Тел. 8 (904) 164-98-82

 ■ в редакции газеты «Городские вести» 

27.07.2011, оставлен пакет. Обр. в редак-

цию газеты «Городские вести»

 ■ в р-не маг. «Стрелец» утеряны доку-

менты в черном пакете на имя Ивана Ли-

фоновича Хабибуллина. Прошу вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (922) 114-57-58

 ■ кто взял ранец 18.07.2011 по старой 

гусевской дороге, верните хозяину. Тел. 8 

(912) 049-54-10

 ■ кто оставил детскую кофточку в маг. 

«Fashion Baby», цв. серо-салатовый, обр. 

в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найден военный билет на имя Владими-

ра Анатольевича Рябова. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден детский кроссовок. Обр. в ре-

дакцию газеты «Городские вести»

 ■ найден кошелек. Обр. в редакцию газе-

ты «Городские вести»

 ■ найден мед. Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

 ■ найден мед. полис на имя Екатерины 

Владимировны Вороновой. Обр. в редак-

цию газеты «Городские вести»

 ■ найден мед. полис на имя Натальи 

Михайловны Кленовой. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден пропуск на имя Андрея Алек-

сандровича Щелукова. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден пропуск на имя Андрея Серге-

евича Черезова. Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

 ■ найден складной нож. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден стопор рулевой колонки в р-не 

столовой «Весна». Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

УСЛУГИ • РАБОТА • СООБЩЕНИЯ • БЮРО НАХОДОК

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (вечер) 

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК

Установка счетчиков, замена труб, 
сантехприборов, радиаторов. 

Цена договорная.

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

УСЛУГИ 
ЯМОБУРА

Качество. Гарантия

Тел. 8 (912) 6-180-280

РЕСТАВРАЦИЯ 

ВАНН
по новой технологии

Тел. 8-963-441-92-97

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 2-08-14, 8 (912) 294-37-65

РЕМОНТ • ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ул. К.Либкнехта, 66, 2 эт.,
тел. 3-097-3,

ежедневно
с 10.00 до 20.00

Работаем напрямую с производителями,
поэтому цены ниже, чем в г. Екатеринбурге!!! 

Скидки, подарки!!!

Возможен заказ
по видеокаталогу!!!

Только ДО КОНЦА АВГУСТА наш
салон красоты предлагает очень
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ!

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ

ООО «ГидроБурСервис»
Тел./факс:  (343) 210-34-33

8 (912) 675-07-95,  8 (908) 631-60-25
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Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,
ЖК телевизоров

Сервисный центр «ЧИП сервис»

РЕМОНТ

«ПК-Эксперт».
Тел. 8 (912) 038-19-92, 3-92-95

Ремонт, настройка. Выезд мастера. 
Продажа комплектующих.

Доставка

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
КОМПЬЮТЕРУ

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

УСТАНОВКА ДВУХТАРИФНЫХ
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ:

УСТАНОВКА ДВУХТАРИФНЫХ
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ:

• Счетчик производства России
  (ночной тариф включается также

  в праздники и выходные)

• Работы по монтажу
• Регистрация, опломбировка

По вашему желанию установка в квартиру.

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

РЕАЛИЗАТОР
в павильон «Цветы» (г. Екатеринбург), сутки через трое, оклад + %

ИП Пьянкова В.Г. требуется

Тел. 8 (912) 28-46-819, 8 (922) 22-02-161

ГРУЗЧИК
на полный рабочий день

ООО «Муссон» требуется 

Обр. по тел. 2-42-26. Подробности при собеседовании

ВОДИТЕЛИ
ИП Степанов В.В. такси «5» требуются

Тел. 5-55-55

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы и сан. книжкой

ИП Кондратьева Ю.Н. в продуктовый магазин требуются:

Тел. 8 (922) 21-21-450

ПРОДАВЕЦ
ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

ЮНОША
на установку чехлов на автомашины

Зарплата от 12000 руб.

Швейному предприятию «Дана» требуется 

г. Ревда, ул. Некрасова, 99. Тел. 8 (904) 380-17-68

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, 
ДВОРНИК

ТСЖ «3-й микрорайон» на постоянную работу требуются:

Тел. 8 (912) 670-26-63, 2-11-17

Обращаться по тел. 6-32-69 (отдел кадров)

МУ «Дегтярская горбольница»
требуются:

ВРАЧ-АНЕСТЕЗИОЛОГ-
РЕАНИМАТОЛОГ 
(возможно совместительство)

ПРОВИЗОР или ФАРМАЦЕВТ 
на должность заведующей аптекой

САНТЕХНИК

Обращаться рабочим по тел. 2-23-42, 8 (922) 108-9500 
(в рабочее время с 8.00 до 17.00) 

или по местонахождению предприятия — 
бывший свинокомплекс ДОЗа

ПЛАВИЛЬЩИКИ
оплата повременно-премиальная, 

трудоустройство, обучение

Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» срочно требуются

Газете «Есть работа» требуются

МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

возможно без опыта

Тел. 8 (904) 98-36-774

НОВАЯ ОПТИКА

«Вижу Все»
ОЧКИ
от мастера рублей500

ул. Мира, 18  (м-н «Кировский»)ул. Мира, 18  (м-н «Кировский»)

МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА, 
АВТОЭЛЕКТРИК

Зарплата при собеседовании

ООО «Горкомхоз» требуются:

Обр. в отдел кадров: ул. Ст.Разина, 12. Тел. 3-56-14
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Принимается до 5 августа

С наилучшимиС наилучшими
         пожеланиями!         пожеланиями!

Михаила ЕДУГИНА 
поздравляем 
с Днем ВМФ!

Пусть ангел жизнь твою 
хранит,

Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пускай не забывают.

Лена, друзья, 
товарищи, знакомые

Поздравляем 
Геннадия Андреевича 

ГРУДЦЫНА 
и Галину Николаевну 

ЕФИМОВУ 
с 55-летием 

совместной жизни!
Желаем здоровья, 

счастья, бодрости.

Сын, дочь, внуки, друзья

Дорогую мамочку 
Веру Федоровну 

КУДРЯВЦЕВУ 
поздравляем 

с Днем рождения!
Спасибо, что ты 

есть на свете,
Что терпелива и добра,

Что на вниманье и заботу
Ты удивительно щедра.

За то, что делишь 
радость, шутки,

Что ценишь помощь 
и успех,

Пусть Бог пошлет 
тебе здоровья,

Побольше счастья, 
долгих лет!

Сноха и сваты

Поздравляем 
Тимофея и Оксану 

СИМАНОВЫХ 
с ситцевой свадьбой!
Привет горячий молодым 

супругам!
Вас поздравляем всей душой.

Супругу молодую —
с выбором удачным,

А вот супруга — 
с женушкой такой!

Теперь примите пожеланья
Вам неба чистого, друзья,

Детей футбольную команду,
Без этого никак нельзя!

Родные и друзья

Дорогого 
и любимого нашего 

Геннадия Яковлевича 
ГУСЕВА 

поздравляем 
с 80-летием!

Мудрый возраст — 
восемьдесят лет — 
Наступил внезапно, 

неожиданно.
Но не стоит 

огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе 

не прочитана.
Пусть тебе на долгие года

Дарит мир огромный 
только лучшее!
Пусть живут 

в душе твоей всегда
Доброта, любовь, 

великодушие!

С любовью, дети, внуки, правнуки

Дорогую бабушку 
Веру Федоровну 

КУДРЯВЦЕВУ 
поздравляю 

с Днем рождения!
Не грусти, 

что волосы седеют.
Береги себя и не болей.

Потому что нет 
у нас на свете

Человека ближе 
и родней!

Твой внук Ваня

АНЕЧКА, с 18-летием!
Дочурка моя!

Я тебя поздравляю!
Прекраснее этого дня 

я не знаю!
Ты появилась — 
и в жизни моей
Настала пора 

удивительных дней!
Тебе пожелаю 
скорее найти

Свой путь и с улыбкой 
по жизни идти!

Мама, папа, бабушки

Владимира 
Николаевича ВАЛОВА 
с годовщиной свадьбы 

— 5 лет, деревянной 
свадьбой!

Пусть все сбудется, что 
снилось,

Все, что радовало глаз,
Чтобы счастье поселилось

В доме запросто у нас,
Чтобы мы не обронили
Это счастье на лету
И на веки сохранили

Первой встречи теплоту!

Жена, дочь

Раис и Танзиля МАНСУРОВЫ!
Супруги! Здоровья и счастья,
Согласия, радостных дней!

Так праздник сегодня прекрасен —
Рубиновый ваш юбилей!

Любовь пусть сердца согревает — 
Не властны над нею года!

Достаток судьба пусть вам дарит,
Семья будет крепкой всегда!

От Ярмиевых и Ахматшиных

Родная наша 
доченька,
Татьяна Николаевна 
ШАПКИНА! 
С наступающим 
тебя юбилеем!
Благодарим за доброту, 
нежность и любовь! 
За внимание, заботу 
и трудолюбие, 
хорошая ты наша!

Мама и папа

 ■ найдена медаль. Обр. в редакцию газе-

ты «Городские вести»

 ■ найден талон ТО на а/м ВАЗ-21120 но-

мер С157ВВ96. Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

 ■ найдена банковская карточка Мани 

Банка на имя Юлии Зорковой. Обр. в ре-

дакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдена банковская карточка УБРиРа 

на имя Артема Кошкина. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найдена карточка на имя Татьяны Ла-

заревой. Обр. в редакцию газеты «Город-

ские вести»

 ■ найдена сберегательная книжка на имя 

Натальи Александровны Десятовой. Обр. в 

редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдена флэш-карта с ключом. Обр. в 

редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдена электронная карта горожанина 

на имя Самодуровой Нины Николаевны. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено водительское удостоверение 

и банковские карты на имя Сергея Алек-

сандровича Ватлецова, 1989 г.р. Тел. 8 

(922) 110-31-27

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Сергея Евгеньевича Федорова. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено свидетельство о рождении 

на имя Алексея Николаевича Патлусова. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено служебное удостоверение на 

имя Людмилы Геннадьевны Аникиной. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Александра Анатольевича Глазырина. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Анатолия Леонидовича Турапова. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Евгения Олеговича Вотинцева. Обр. в 

редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено удостоверение на имя Дениса 

Валерьевича Никитина. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найдены карточка Сбербанка и комсо-

мольский билет на имя Ольги Копыловой. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдены ключи около зубной поликли-

ники. найден мед. полис на имя Екатерины 

Владимировны Вороновой. Обр. в редак-

цию газеты «Городские вести»

 ■ найдены ключи от а/м с брелоком 

сигнализации. Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

 ■ найдены ключи от квартиры в р-не 

«Дымка». Обр. в маг. «Дымок»

 ■ найдены ключи, на брелке два листика 

и 3 бусинки. Тел. 8 (912) 692-80-22

 ■ найдены ключи. Обр. в редакцию газе-

ты «Городские вести»

 ■ найдены часы. Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

 ■ найдены очки, детские, в сине-белом 

футляре. Обр. в редакцию газеты «Город-

ские вести»

 ■ потерялась серьга в виде ромбика, ан-

глийская застежка, дл. 5 см. Нашедших 

прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(912) 694-39-34

 ■ нашедшим паспорт на имя Изгагиной 

Анны Валерьевны просьба позвонить. Тел. 

8 (963) 855-55-58, 2-20-53

 ■ утерян гос. номер. Прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (950) 205-44-69

 ■ утерян паспорт на имя Анны Валерьев-

ны Изгагиной. Просьба вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (963) 855-55-58

 ■ утеряны документы гр. Узбекистана на 

имя Н.С.Якубова. Просьба вернуть за хоро-

шее вознаграждение. Тел. 8 (950) 563-90-74

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 2028. Спортивен, без в/п, в/о, 35 лет, 

познакомлюсь с девушкой для создания 

семьи, рост не выше 160 см, 25-30 лет.

 ■ 2029. Молодой человек, 25 лет, позна-

комится с девушкой, до 27 лет, возможно 

с маленьким ребенком, для серьезных 

отношений.

 ■ 2030. Познакомлюсь с мужчиной 35-45 

лет, порядочным, для с/о. О себе: 37 лет, 

168 см, работаю. Остальное при встрече!

 ■ 2031. Буду рада знакомству с мужчиной 

30-45 лет, для с/о. Мне 35 лет, 165 см, ра-

ботаю. Остальное при встрече.

 ■ 2032. Познакомлюсь с женщиной 53-60 

лет, не склонной к полноте, в/п в меру, для 

общения и встреч. Остальное при встрече. 

 ■ 2033. Женщина 60 лет желает познако-

миться с мужчиной для встреч.

 ■ 2034. Мужчина, 39 лет, познакомлюсь 

с женщиной для с/о.

 ■ 2035. Не надо уповать на небеса. Мы в 

этой жизни часто сами виноваты. То, что 

имеем, не храним, а потом об этом горько 

сожалеем. Вдова, 61 г., добрая, надежная, 

бескорыстная, без в/п. 

 ■ 2036. Для создания семьи позна-

комлюсь с привлекательной, стройной 

женщиной до 45 лет. Мне 44/172/65, ж/о, 

работаю.

 ■ 2037. Мне очень нужен друг, который 

поможет мне жить дальше. Я осталась 

одна. 2-комн. кв-ра. Найди меня, мой друг. 

Мне 64 г. Жду тебя!

 ■ 2038. Женщина, 43 г., добрая, нежная, 

заботливая, желает познакомиться с муж-

чиной до 50 лет для серьезных отношений.

 ■ 2039. Симпатичный мужчина, 36 лет, 

познакомится с симпатичной, стройной 

девушкой. О себе: работаю, не пью, ж/о. 

Остальное при встрече.

 ■ 2040. Познакомлюсь с мужчиной для 

с/о, до 65 лет. Мне 58 лет, работаю. Под-

робности при встрече.

 ■ 2041. Женщина, 55 лет, добрая, тру-

долюбивая, ищу мужчину для жизни. Ты 

одинокий, до 65 лет, в/п в меру, добрый, 

понимающий. Остальное при встрече.

 ■ абонентов 2035, 2034, 2033, 2032, 2031, 

2030, 2027, 2022, 2013, 2005, 2003, 2002, 

1969 просим зайти в редакцию за корре-

спонденцией
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Ответы на сканворд в №58: 
По строкам: Станиславский.  Талисман.  Невеста.  Индонезия.  Ряж.  Леса.  Ара.  

Саван.  Торр.  Хлопок.  Бим.  Блокгауз.  Баба.  Ела.  Безе.  Лафитник.  Вех.  Накат.  

Обойма.  Кислород.  Ключ.  Жига.  Рейс.  Гумус.  Обаяние.  Лори.  Клок.  Спарринг.  

Жезл.  Лань.  Лавсан.  Актив.  Ирод.  Обиход.  Дичь.  Корн.  Ателье.  Ерик.  Тятя.  

Святки.  

По столбцам: Прохлада.  Арбалет.  Буря.  Наст.  Икет.  Мужество.  Ахинея.  Каюр.  

Нефрит.  Бахвал.  Обжа.  Индекс.  Саквояж.  Босх.  Чёлн.  Роба.  Оглобля.  Сабля.  

Нант.  Химера.  Стриж.  Инок.  Анис.  Фал.  Сет.  Надолба.  Зло.  Расклад.  Лихо.  

Один.  Наскок.  Индиго.  Склера.  Губка.  Уклад.  Завтра.  Крем.  Ани.  Ални.  Йен.  

Неизвестность.

РЕКЛАМА

ОТДЫХАЙ
Ревда — столица мира  
Фотоконкурс

ПРОДАЖА ТУРОВ
ул. Горького, 11. Тел. 5-60-84

РЕКЛАМА СПОНСОРА

г.Тюмень. Автор — Алена Шаяхова.
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